ЖУРНАЛ

•

П ОРТАЛ

•

КЛУБ
R

N0 9 5

код счастливой
свадьбы внутри

наведи смартфон

35

свадебных
ведущих

Сексуально

и романтично

long list

стр. 16

банкетных залов

ВЫИГРАЙ

Я ркие встречи

телевизор
и номер
в отеле

клуба молодоженов

The big

обручальные
кольца 2021

три кита

душевных свадеб

day
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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.

МОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ
САЛОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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.

4

5

6

7

8

В ювелирном салоне Au 79 представлены изделия на любой вкус – от самых доступных
до эксклюзивных моделей. Широкий ассортимент изделий из золота, серебра различных
проб, с вставками из драгоценных камней и без вставок. Ориентируясь на предпочтения
покупателей, мы постоянно расширяем ассортиментный ряд, сотрудничая
с известными ювелирными марками и предлагая их последние коллекции.

Обручальные кольца стоимостью
от 6 000 рублей за кольцо.
Поможем подобрать украшение
для завершения образа невесты.
Коррекция размеров за счет компании.
Размерный ряд – от 15 до 24.
Хохрякова, 72
+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru
@js_au79
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Отделы ЗАГС
Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»

Екатеринбурга

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

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

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2
+7 343 331-18-40

Кировский район
Лодыгина, 8
+7 343 374-29-73

Чкаловский район
Титова, 26
+7 343 297-13-97

Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1
+7 343 212-80-08

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7
+7 343 370-36-35

Свердловской области

Сысерть
Красноармейская, 44/59
+7 34374 603-99

Арти
Ленина, 100
+7 34391 211-52

Ирбит
Советская, 44
+7 34355 361-45

Реж
Вокзальная, 1а
+7 34364 356-06 (16)

Асбест
Уральская, 61
+7 34365 748-58, 743-87

Североуральск
Ленина, 42
+7 34380 233-03, 243-13

Талица
Ленина, 104
+7 34371 215-52, 214-64

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Верхняя Пышма
Успенский, 101
+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск
Карпинского, 12
+7 34384 637-67

Первоуральск
Трубников, 44в
+7 3439 66-08-83

Ревда
Карла Либкнехта, 33
+7 34397 5-80-82
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ПОМОЛВОЧНЫЕ И ОБРУЧАЛЬНЫЕ
КОЛЬЦА

от производителя

*Более 1500 моделей

Рассрочка без % до 12 месяцев
АКЦИЯ:
при покупке пары обручальных колец
свадебные бокалы стоимостью 10 000р. В ПОДАРОК

хрусталь,
серебро,
кристаллы
Swarovski

Торговая галерея «ТихвинЪ» 620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, 25
тел.: +7 (343) 204-77-70 www.твойличныйювелир.рф
tvoy_yvelir_wedding

12

журнал • портал • клуб

Рекламно-информационный журнал для вступающих в брак
N0 95 | 2021

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Профессионально
и недорого!
• Уникальный маршрут прогулки
• Love story, клипы, слайд-шоу,
свадебные книги, коллажи
• Аэросъемка с квадрокоптера
• Монтаж фильма, обработка
фотографий!
• Оформление договора!
• Высокое качество!
• Опыт работы более 12 лет!
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Обратись к профессионалам!
Пусть подруги завидуют!

ЖУРНАЛ
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»
Лучшее региональное свадебное издание
г. Екатеринбург*

*по мнению выставки Wedding Fashion Moscow

+7 904 544-54-31
Дмитрий и Максим

Обложка: Надежда и Ринат Низамовы
Фотограф Светлана Бутакова

Лучшее региональное
издание 2020 года
по мнению
XXXVII международной
выставки «Свадебная,
вечерняя мода
и аксессуары»
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Организатор и координатор свадеб
Хотите хорошо сэкономить и получить
качественную организацию свадьбы?
Тогда пишите мне!
Меня зовут Анастасия, я ваша профессиональная подружка невесты!
Организую с нуля мероприятия на
любой вкус, бюджет и масштаб!
Не пугают даже короткие сроки, сделаю все быстро и качественно.
Имею успешный опыт в этой сфере:
все пары очень довольны итогом,
и рекомендуют меня другим.
Обладатель премии «Знак доверия 2021»

34

Свадебный
бюджет

Гороскоп

86	Три кита душевных свадеб
88
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90
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Евграфова

58

Идеи свадебного декора

60
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64
Лучший костюм для жениха

+7 912 211-21-64 WA
@best_wedding_ekb
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84
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46	Как быстро привести себя
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ВЫИГРАЙ!

Романтическое путешествие,
телевизор и другие призы*
Условия конкурса:
1. Приобретите любую услугу
или товар по этому журналу!

*Часовая
прогулка
на яхте

2. Поставьте печать у компании
или подпись специалиста.

место
для печати
или подписи

3. Впишите свой телефон
для связи:
+7
ФИО

_______________________________

4. Сделайте фото этой страницы
и отправьте на promo@mediakrug.ru

Ваши
подарки
всего от 1-й
печати!

Розыгрыши будут проходить
в августе 2021 года на юбилее
журнала «Свадебный вальс»
и в прямом эфире
@svadba_vals
Телефон для справок
+7 912 262-82-82

*романтическая
ночь в отеле
*Ж

Скидки, бонусы и подарки смотрите на портале

svadba-vals.ru в разделе «СКИДКИ»

К ТЕЛЕВИЗОР

Н австречу мечте!

Только в этом сезоне
Прогулка на самой
комфортабельной яхте
на Урале
под алыми парусами
и в отблесках заката
Девичники, фотосессия,
выездная церемония,
романтический ужин
и все, что пожелаете.
Комфортабельные каюты
и тиковая палуба.
Вместимость
12-18 человек

+7 909 020-79-32
@Genezis_russia108
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Сексуально и романтично

СВАДЕБНАЯ МОДА – ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
ФЭШН-ИНДУСТРИИ, КОТОРАЯ НАРЯДУ
С ОБЩИМИ МОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ИМЕЕТ
СВОИ СЕКРЕТЫ И ТОНКОСТИ, О КОТОРЫХ
НЕПРЕМЕННО СТОИТ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ
БЫТЬ НЕОТРАЗИМОЙ В ДЕНЬ СОБСТВЕННОЙ
СВАДЬБЫ.
В предстоящем свадебном сезоне особенно популярными
станут платья-русалки из кружева, с короткими или длинными рукавами и, непременно, с заметным декольте. К
слову, именно глубокое декольте стало одним из ключевых
трендов свадебной моды 2021-2022! Потрясающие модели
свадебного наряда под названием «рыбка» или «русалка»
позволяют лучшим образом подчеркнуть идеальные формы
невесты, благодаря приталенному верху и расширяющемуся
низу платья. Корсет может быть выполнен в стиле бюстье, с
глубоким вырезом и широкими (или узкими) бретелями, а
декор кружевом и камушками позволит придать свадебным
платьям-годе желанный эффект. Смотрится модное платьерусалка предельно изящно и утонченно.
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Банкетный зал МЕЧТЫ

Банкетный зал от 100 до 450 человек.
Европейская и армянская кухни
от Михаила Аракелова
Предварительная дегустация блюд перед заказом.
Средний чек 2 500 руб.
Алкоголь от заказчика
Охраняемая парковка
Парковая зона с водоемом

Приглашаем провести банкет своей мечты
+7 982 666-96-22
Базовый, 64
zal-mechti.ru
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По-прежнему в тренде остаются объемные рукава-фонарики, романтично приспущенные бретели и корсеты бюстье с
выраженными бельевыми чашечками.
Новый пост-пандемийный сезон прочно сформировал тренд к очень камерным свадьбам, и отсюда возникла мода
на минималистичные модели коротких
платьев и миди, а также свадебные
комбинезоны.
В моде по-прежнему прочно занимают
позиции платья из гладких матовых
тканей, органзы, крепа, шифона. Без
лишних деталей, только чистые линии
и лаконичный крой.
На пике популярности
эффектные, сексуальные
глубокие вырезы на спине,
тонкие бретели и ажурные
полупрозрачные корсеты
из кружева.

А вот глиттерные блестящие ткани
постепенно утрачивают былую популярность. Они были настолько сильно
востребованы последние 3 года, что
невесты и дизайнеры устали от блеска и
постепенно перешли на слегка мерцающие ткани с узорами и горошком.
Цвет в новом сезоне – преимущественно молочный, также встречаются айвори и легкие оттенки пудры, шампань.
В моду вернулись силуэты 60-х!
Идеально сидящие плотные корсеты
без бретелей, пикантно открывающие
декольте и пышные юбки, которые надеваются в комплекте с корсетом.

Материал подготовила
Елена Костарева,
совладелица свадебных салонов
«Гименей», «Александрия».
Дизайнер брендов Naviblue fashion group
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Свадебный банкет

в «Пале Рояль»
Для вашего торжества мы подготовили:
•
•

Три банкетных зала: 70 / 50 / 15 человек
Вежливое и внимательное обслуживание
• Номер в отеле 4* в подарок
• Каравай от нашего кондитера
• Второй день в «Чапаевских банях»
• Средний чек от 2 200 р. на гостя
• Дегустация блюд
• Приятные условия на алкоголь
• Зоны для выездной регистрации и фуршета
• Специальные цены на размещение гостей в отеле

Екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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Обручальные кольца:

тренды 2021

Художники арт-лаборатории CHAMOVSKIKH
рассказали о главных ювелирных веяниях
наступившего свадебного сезона.

Персонализация
Обручальное кольцо – не только символ любви и верности, но и драгоценное воплощение уникальной истории
отношений. Потому кольца должны
демонстрировать неповторимость своих
обладателей. Гравировка монограммы,
надписи или памятной даты превратит
украшение в персональный ювелирный
шедевр, который долгие годы будет хранить тепло ваших чувств.
Инкрустация
Украшение обручальных и помолвочных
колец бесцветными бриллиантами считается классикой. В этом сезоне дизайнеры
существенно расширили пул драгоценных «свадебных» камней. Рубины,
сапфиры, изумруды, турмалины, fancyбриллианты станут эффектным акцентом в образе, к тому же, они достаточно
прочные, чтобы выдержать испытание
ежедневным ношением.
Оригинальный дизайн
Очень актуальной остается романтичная
форма «сердце». Она может воплощаться
как в фантазийной огранке драгоценных камней, так и в очертаниях самих
драгоценностей: серег, подвесов и колец.
Необычным и стильным акцентом станут
украшения с нанокерамикой – инновационным ультрапрочным материалом.
изумруд
бриллианты
белое золото
рубины
бриллианты
белое золото

бриллианты
fancy-бриллиант
белое золото

deluxe
Традиции прошлого
Дарить возлюбленной унаследованное от
бабушки кольцо – прекрасная традиция.
И даже если в семье пока нет такой драгоценной реликвии, можно подобрать
современное украшение в винтажном
стиле: с чернением, ажурным узором или
замысловатыми декоративными элементами.

изумруд
бриллианы
белое золото

Фактура
В качестве альтернативы глянцевому
сиянию «обручалок» дизайнеры в этом
году предложили фактурные поверхности, которые создаются за счет техник
матирования, чеканки или рифления. Все
это позволяет смягчить блеск металла и
создать интересный визуальный и тактильный эффект. С практической точки
зрения, на матированных, фактурных
украшениях меньше заметны микроцарапины, которые неизбежно появляются
со временем на обручальных кольцах.
На глянцевых драгоценностях избежать
таких повреждений позволяет родиевое
покрытие и регулярная полировка.

кольцо «Царевна-Лебедь»
с функцией
трансформации
турмалин параиба
бриллианты
белое золото

Легкая посадка
Самый стильный и экстравагантный
дизайн померкнет, если украшение будет
некомфортно носить. Поэтому обратите
внимание на модели с посадкой comfort
fit – они обладают слегка выпуклой внутренней поверхностью, что уменьшает
площадь соприкосновения с кожей. Либо
выбирайте кольца CHAMOVSKIKH с
эксклюзивной конструкцией внутренних
«лепестков», которые позволяют скорректировать модель на один размер.
Независимо от выбранного дизайна,
обручальные кольца обладают важной
особенностью: они сопровождают нас
каждый день, а потому подвергаются
механическому воздействию чаще других
украшений. Чтобы свадебные драгоценности сохраняли свою ослепительную
красоту долгие годы, за ними нужен
особый сервисный, профессиональный
уход, который предлагает своим клиентам
ювелирный дом CHAMOVSKIKH.

кольцо «Княжна»
с функцией
трансформации
рубеллит,
рубины, бриллианы,
белое золото

г. Екатеринбург, КД «Тихвинъ»,
Сакко и Ванцетти, 99
ТЦ «Покровский пассаж»,
Розы Люксембург, 4
Тел. 8 800 234 99 22
www.chamovskikh.com
chamovskikhjh
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Обзор лучших

свадебных площадок

Стиль свадебных торжеств, как подиумная мода, меняется из года в год. Перед локдауном молодожены упрощали банкеты и заменяли его свадебным завтраком или бранчем. Финансовый акцент
ставился на путешествие. Мир изменился, и вместе с ним перевернулись ценности праздника .
Просматривается 2 направления
в свадебных торжествах:
1. Небольшие по количеству
гостей свадьбы. Переживая
значительные ограничения 2020
года, мы стали больше ценить
такие качества, как родные по
духу люди, общение в оффлайне,
настоящую радость, открытые,
добрые и настоящие улыбки. В
связи с этим, молодожены будут
приглашать на свою свадьбу
только тех гостей, которые им
близки по духу, а не по формату
«надо». На таких свадьбах пристальное внимание будет на все,

включая самые мелкие детали
(пригласительные, посуда, скатерти и так далее).
2. Большие свадьбы, где всего
чересчур – это объясняется характером и стилем жизни самих
молодоженов, которые сидели
взаперти весь 2020 год, и теперь
играют свою свадьбу с двойным
размахом.
Но основной нитью в обоих
направлениях будет простота и
естественность.
Возвращаются пышные отмечания и классические церемонии с
большим количеством род-

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ МЕЧТЫ

ственников и друзей. Тренданалитики даже назвали это
явление «заземлением».
Топовые площадки Свердловской области имеют свои особенности и преимущества.
Но всех их объединяет одно качество – высокая квалификация
персонала, изумительная кухня
и эксклюзивные интерьеры, которые сделают ваше торжество
неповторимым.
Мы составили шортлист лучших пространств для удобства
ориентации.

Ресторан «Зверобой»

До 450 человек
2 500 р./чел.

П

ожалуй, самое красивое и просторное белое
место для свадебных церемоний.
Только представьте: современное европейское,
русское, армянское, греческое и детское меню от
известного шеф-повара Михаила Аракелова.
Самая большая летняя веранда города с возможностью проведения регистрации
на свежем воздухе.
Большая парковка и курительная зона.

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

Яна
Старовойтова
Директор по развитию
Ассоциации кулинаров
и рестораторов
Свердловской области

До 65 человек
2 500 р./чел.

Е

динственное место гастрономической карты Екатеринбурга с обозначением в названии ресторана
акцента на уральскую кухню.
Авторское прочтение локальной кухни и удивительные подачи знакомых блюд. Банкетное меню с
уральским акцентом, широкая винная карта.
Достойный дизайн ресторана и стола. Обслуживание банкета опытными официантами. Яркая
детская комната с няней для маленьких гостей и
большая бесплатная парковка.

Посадская, 28 а
ТРЦ Универбыт, 5 этаж
+7 343 271-00-17
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РЕСТОРАН «ТРОЕКУРОВ»

лофт manolo

До 45 человек
2 500 р./чел.

До 100 человек
3 800 р./чел.

М

есто, где чтут традиции русской кухни и гостеприимства. А шеф, вдохновляясь окружающим
миром, каждый сезон представляет дегустационное меню, в которое вкладывает особый
смысл. Гармонично дополняют меню вральские
чаи и настойки из локальных продуктов.

У

Малышева, 137
+7 343 378-81-18
+7 912 600-02-81
troekurov.ru

Лофт сhalfei home

Е

+7 343 227-11-88
Ландышевая, 2
@chalfeihome
loftekb.ru

никальный дизайнерский лофт в центре подойдет
под любой формат свадьбы: от чопорного раута
для аристократов до «халли-галли» вечеринки.
Высокие белоснежные потолки с лепниной от 1958
года, массивные вековые двери, нарядные люстры
и дизайнерские стулья выступают активной фотозоной. Бесплатный базовый декор повышает градус
эстетики мероприятия и убавляет смету.

+7 343 227-11-88
Ленина, 50 а
@loft_manolo
loftmanolo.ru

РЕСТОРАН «Дубровин»

До 60 человек
2 500 р./чел.
сли вы желаете организовать «свадебную тусовку» с гурманской переменой блюд и интерактивными кулинарными шоу из книги Гинесса для
всех гостей, команда Сhalfei – ваш выбор. Актуальные декоры сервировки, танцы и кальянная
зона.
Уникальное пространство для вашего мероприятия.
Высокие 5-метровые потолки, второй этаж чиллаут-зона, открытая кухня, барная зона, мебель.
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До 60 человек
2 800 р./чел.

И

сторический центр города и здание архитектора Дубровина создают особую аутентичность
праздника.
Меню из хитов советской кухни введут родственников в приятную ностальгию. Балкон гостиницы Центральной – шикарное место для красивых
фотосессий и клятв молодоженов.
2 автономных зала для разного размера мероприятий. Курительная комната и большая парковка –
весомые преимущества этого места.

+7 343 253-99-89
Малышева, 74
ustagroup.ru/restorans
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Выездная регистрация
брака прочно вошла
в моду. Если пять-семь
лет назад выбирающих
такой вариант
бракосочетания
молодоженов
насчитывались
единицы, то сейчас
более трети свадебных
церемоний проходит
именно в этом
формате.

Свадьба
1+

ЗА ГОРОДОМ

Выездная церемония
Вместо каменных джунглей и
однотипных ЗАГСов – живописные
природные ландшафты вдали от городского шума и суеты. Пирс на берегу реки,
зеленые лужайки или сосновый бор – это
ли не идеальные декорации для обмена
свадебными клятвами и обручальными
кольцами? Если пойдет дождь, церемонию можно легко перенести на крытую
веранду.

2+

Свадебная фотосессия
Свежий воздух, много света, невероятное ощущение свободы и уединенности, которое так редко можно найти в
городе. Лодка на берегу реки или канатные качели под ветвистой сосной добавят
атмосферности и превратят каждое фото
в настоящий шедевр.
А пока влюбленные фотографируются,
гости могут немного передохнуть – для
этого идеально подойдет обустроенная
на улице лаунж-зона, мобильный бар с
прохладными коктейлями и домашним
лимонадом.

4+

Проживание и второй
день свадьбы
Деревянные дома и популярные в
последнее время теплые Глэмп-шатры
(лесные бунгало), оснащенные удобной
мебелью и двуспальной кроватью, с
комфортом разместят ваших гостей. А на
следующий день можно устроить пляжную вечеринку, попариться в бане или
собраться на барбекю у костра на уютных
диванчиках.

5+

Незабываемый финал
В черте города бывает сложно
согласовать фейерверк или фаер-шоу,
а подготовить открытую и безопасную
площадку для такого финала за городом –
проще простого.
В поисках такой площадки, выбрав экопарк CANADA вы получите все пять плюсов своей свадьбы за городом, как пять
звезд, хотя... звезд у нас миллиарды.

3+

Банкет
После официальной части
молодоженам и гостям не нужно тратить
время на дорогу – до банкетного зала
всего пара шагов. Живописный вид,
декор, лаконичный текстиль и, конечно,
вкусная кухня – must have для любой
свадьбы. А еще на загородных площадках часто отсутствует пробковый и
сервисный сбор.

Татьяна Полевова
Владелица лесов CANADA park
canada-park.ru
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Ивент-индустрия:

время объединяться

Впервые после долгого перерыва,
11 мая в редакции журнала «Свадебный вальс» состоялся очередной
круглый стол. В этот раз он был
посвящен теме «Пути реабилитации
и развития сферы шоу-индустрии
в пост-кризисный период».
Ориентир на потребителя
Прошлый год стал непростым для многих
отраслей экономики и бизнеса. Не исключением стала и праздничная индустрия
столицы Среднего Урала. Как рассказала
заместитель председателя Комитета по
организации бытового обслуживания населения города Екатеринбурга Юлия Амелина, пандемия коронавируса привела к
резкому снижению доходов предприятий
этой отрасли в 2020 году. В результате, ктото из них был вынужден сократить штат
работников, перестроиться на проведение
мероприятий в ином формате, искать другие варианты решения проблемы.
– Сейчас рынок праздничных услуг восстанавливается, но насколько быстро
это произойдет, неизвестно, – отметила
Юлия Борисовна, обращаясь к участникам
круглого стола. – Результат, в том числе,
зависит от реализации ваших идей и
проектов, которые будут способствовать
дальнейшему развитию конкретного
предприятия и индустрии в целом. Нужно
ориентироваться на то, что востребовано
потребителем услуг.
Что сегодня востребовано?
Член общественного совета при управлении
ЗАГС и руководитель проекта «Свадебный
вальс» Александра Евдокимова подели-

Поль грицук, Елена Кокарева

Александра
евдокимова

Юлия
Амелина

лась тенденциями в проведении свадебных
торжеств в 2021 году.
– В прошлом году в Свердловской области
зарегистрировано 24 157 браков, – назвала
статистические данные Александра Александровна. – Средний возраст молодоженов
составил 22-35 лет. Браки «повзрослели»,
поскольку всплеск свадеб отмечается и
среди людей от 55 лет и старше. Пик регистраций в 2020 году пришелся на самые
популярные среди молодоженов периоды –
февраль-март и июль-октябрь.
В первом квартале 2021 года зафиксировано 5 271 записей о браке, в том числе в
торжественной обстановке – 2 408. Через
портал «Госуслуги» на регистрацию брака
подано 2 474 заявления, через МФЦ – 135.

Максим
Мокряков

Екатерина
Фоминых

На личном приеме в отделах ЗАГС – 2 662
таких заявления. Люди по-прежнему стремятся взаимодействовать непосредственно
с сотрудниками отделов ЗАГС.
Как показал опрос, проведенный «Свадебным вальсом» среди молодоженов
Екатеринбурга, будущие супруги стали
предпочитать именно классические свадьбы. Львиную долю бюджета они готовы потратить на банкет со свадебными кольцами
и платьем, и лишь потом на другие услуги.
Велик спрос на загородные торжества с небольшим количеством гостей. В основном
молодожены находят свадебных специалистов через Инстаграм, Вконтакте, журнал
«Свадебный вальс» и сарафанное радио.
Сайтам стали меньше доверять.

Александр синицын, виктор малкович, михаил черноморец

Тимур Бикбов
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Люблю
творчество
в себе,
а не себя
в творчестве!

Ведущий
Шамиль
Гильмитдинов

+7 904 984-27-35
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Кто-то из таких профи переезжает в
другие регионы, в том числе в Москву. Это
закономерный процесс. В свою очередь,
на рынке ивент-индустрии появляются
новые игроки из Челябинска, Сургута,
других городов России.
Отличная мотивация для профессионального роста – участие в различных
свадебных премиях. Благодаря Wedding
Awards, организованной журналом
WEDDING, представители праздничной
индустрии Екатеринбурга улучшили качество сервиса и стали активнее сотрудничать с коллегами.
Елена лаптева

Олеся Сухорукова

За время пандемии многие компании ушли
с рынка, а странички пустуют в интернете и
отнимают кучу времени при поиске.
– В нашем журнале молодожены ищут
вдохновение, фотографов, площадку для
банкета, ведущего и свадебные платья, –
подчеркнула Александра Евдокимова. –
Медовый месяц, как правило, планируют
провести в России. Велика вероятность
того, что в этом году будут популярными, как и прежде, свадьбы на загородных
площадках с минимизацией декора. Из
специалистов наиболее востребованными
станут фотографы.
Мотивация для профи
Представитель журнала WEDDING в
уральском регионе Олеся Сухорукова
рассказала о современных направлениях
в развитии wedding-индустрии УрФО. Не
секрет, что многие специалисты рынка
свадебных услуг во время пандемии засиделись без дела. Сейчас кто-то из них
пытается компенсировать этот вынужденный простой засчет выполнения большого
количества заказов. Однако такой объем
работы может привести к снижению уровня качества оказываемых услуг.
– Есть и свадебные специалисты, которые
в период пандемии сумели повысить свой
профессиональный уровень и даже перейти в статус экспертов, – сказала Олеся
Леонидовна.

Использовать опыт лучших
О том, насколько меры поддержки отрасли повлияли на представителей праздничной индустрии в Екатеринбурге во время
пандемии, сообщил директор ивент-группы CHERNOMORETS, исполнительный
директор премии уральского шоу-бизнеса
BEST in URAL Михаил Черноморец.
– 2020 год показал, что закончилось время
конкуренции, нам необходимо объединяться, – убеждён он. – Но мы пока к
этому не готовы. Желание есть, а возможностей нет.
О необходимости тесного взаимодействия разных поколений представителей
ивент-индустрии Екатеринбурга заметил и директор праздничной компании
«Колесница судеб» Тимур Бикбов. По его
мнению, новым игрокам на рынке свадебных услуг необходимо изучать опыт
старших коллег по цеху, обобщать его и
использовать лучшие из этих наработок,
привнося в них свои идеи. А что происходит сейчас?
– Сегодня хороший видеограф – не тот,
кто качественно выполняет свою работу, а
тот, кто лучше преподносит себя в Инстаграме, – считает Тимур Равильевич.
По его словам, зачастую заказчик выбирает не исполнителя, а организатора. Свадьбы становятся похожей одна на другую, но
не многие это замечают.
Кратким обзором банкетных площадок
Екатеринбурга поделилась руководитель Межотраслевого ресурсного центра
уральского гостеприимства, директор
по развитию Ассоциации кулинаров и
рестораторов Свердловской области Яна
Старовойтова. Она рассказала, что сейчас
в разработке находятся несколько интересных проектов, реализация которых
позволит порадовать участников рынка
свадебных услуг новыми площадками для
проведения мероприятий.
В конце беседы Юлия Борисовна отметила, что представители праздничной
индустрии города готовы взаимодействовать друг с другом и, тем самым,
улучшать качество услуг. Более того,
необходимо объединяться на уровне
некоммерческого партнерства для того,

Александр Попов

Яна старовойтова

чтобы сообща решать многие актуальные задачи.
– Нужно заявлять о себе, показывать себя
на всех рекламных площадках и быть
конкурентоспособным на рынке услуг, –
добавила Юлия Борисовна.
на заметку
Самые популярные на сегодня в Свердловской области мужские имена: Михаил,
Артем, Александр, Дмитрий, Максим. То
есть те, которые были модными 40-50
лет назад. Девочек на Среднем Урале сейчас чаще всего называют Анной, Софией,
Марией, Викторией, Алисой, Дарьей, Екатериной, Варварой. Каждое из этих имен
несет в себе сильную энергетику. Что,
наверное, неслучайно, учитывая, каким
был 2020 год.
Такие некогда популярные имена, как Анатолий, Борис, Валерий, Николай, Светлана, Людмила, Наталья в настоящее время
не пользуются спросом у мам и пап. Но,
как известно, история циклична. Возможно, через несколько лет они снова перестанут быть редкими. Поживем – увидим!
Серик Мустафин
Благодарим Артемия Кузьмина за фото
и кафе «Шоколад» за угощение.
Больше информации по круглому столу
на портале svadba-vals.ru
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свадебный бюджет

ООО «СЧАСТЬ-Е»
Организация и оформление
праздников под ключ

Считаем бюджет свадьбы
У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара
сама решает, какая статья расходов обязательная,
а на чем можно сэкономить.
Таблица – это свадебный помощник, который
формирует ваш свадебный бюджет.

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

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
1
2
3
4

5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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.

16

Свадьба под ключ от 65 000 руб.:
• ведущий + диджей + фотограф
• оформление зала
• свадебный торт
• индивидуальный сценарий

5

1
2
3
4
6
7
8

Статья расходов

СПЕЦИАЛИСТЫ
Организатор свадьбы
Координатор свадьбы
Ведущий + диджей
Декор: декор площадки/фотозона/
подиум молодых/фуршетная зона/
букет невесты
Вокалисты/кавер-группы/ВИА
Танцевальный коллектив
Артисты/певцы/танцоры
Пиротехники
ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Платье, второе свадебное платье
Стилист-визажист
Фата
Корона/диадема/заколка
Украшения/колье/серьги/браслет
Туфли
Сменная обувь
Сумочка
Пеньюар/белье
Чулки/колготки
Букет невесты/бутоньерка жениха
Маникюр/педикюр
Депиляция
Услуги косметолога: маски/чистки/
программы ухода
Услуги парикмахера: стрижка/окрашивание/уходы
Свадебная косметичка: матирующие
салфетки/пудра/
тушь/помада
ОБРАЗ ЖЕНИХА
Костюм
Рубашка
Галстук/бабочка
Туфли/ботинки
Запонки/зажим на галстук
Шляпа/трость/очки
Белье
Носки

No
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Статья расходов

Услуги барбера
Маникюр
Матирующий макияж для фото
обязательно
Кольца обручальные
Свадебное путешествие
Памятные подарки родителям
Подарки гостям
Девичник. Мальчишник
Постановка танца
АКСЕССУАРЫ
Свадебная полиграфия.
Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы
Сундук для денег
Бокалы для жениха и невесты
Фейерверк / бенгальские огни /
фонарики
Свечи «Семейный очаг»/свечи для гостей
Подушечка для колец
Сосуды для песочной церемонии и
цветной песок
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
Транспорт для гостей
Транспорт для молодоженов
Украшение авто/таблички/надписи
Шампанское/вода/бокалы/перекус
ФОТО И ВИДЕО
Фотограф
Видеограф
Аренда фотостудии
Свадебный альбом
Съемка love story
БАНКЕТ
Аренда банкетной площадки/веранды
Банкет/средний чек на человека
Пробковый сбор
Алкоголь/напитки
Автостоянка
Торт/каравай/рушник

Не забывайте про расходы второго дня

свадебный бюджет
от

2 500a

от

1 500a

ЭРМИТАЖ

Mikhailova Studio

Банкет-холл

Студия маникюра & педикюра

• Банкетный зал «Изумрудный» – до 100 человек
• Зал «Рубиновый» для детей и артистов
• Гриль-бар – до 45 человек
• Без пробкового сбора
• Закрытая большая территория, возможно организовать
выездную регистрацию, фаер-шоу и салют.
• Бесплатная парковка

Привет! Я – твой мастер Евгения!
Знаю секреты маникюра и гладких пяточек. Знаю как отрастить любую длину и учу уходу за руками. Использую только
качественные профессиональные материалы и современное оборудование. Регулярно повышаю квалификацию.
Палитра более 170 цветов. Дизайны на зависть!
1 000 довольных клиентов!
Всем невестам скидка 300 рублей.

Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20, +7 905 806-75-93
hermitage96.ru

@mihailova_nail_
Онлайн-запись: dikidi.online/208537
+7 902 509-51-71, WA

от

600a

от

ИП МУРАШОВ А.В.
• Продажа и прокат украшений для свадебных машин
• Свадебные аксессуары
• Возможно изготовление на заказ по вашему макету
8 Марта, 267, подъезд 7
+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна
+7 912 05-04-608, Алена
+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, Евгения
мурашовав.рф
Alena4341@yandex.ru
vk.com/public37703666,
ok.ru/group/53576274477161

15 000a

Ирис
Студия декора
Оформление банкетов, свадеб и выездных регистраций,
вечеринок, корпоративов, детских праздников.
Эксклюзивные фотозоны.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

+7 952 74-10-618
vk.com/pvkartiris17
@iris_dekor.pvk
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свадебный бюджет
от

5 000a

3 000a час

НИНА ТРОПИНА

Яна FAST

Свадебный стилист

Ведущая

Cделать невесту красивой – моя задача!
• образ невесты (прическа, макияж)
• репетиция свадебного образа
• полная подготовка невесты: маникюр, наращивание
ресниц, оформление бровей.
• макияж и укладка гостям
• детские прически
• качественно, ответственно
• работаю с невестами с 2000 г.
• выезд
+7 922 22-68-939, @nina_tropina

Увижу свадьбу вашими глазами и УСЛЫШУ вас! Одним
словом – ЖАРКО! Двумя словами: гарантирую ПОЗИТИВ!
Тремя словами: сделаю праздник ПРАЗДНИКОМ! Быстра
и креативна, как моя фамилия!
За 15 лет проведено около 500 мероприятий.
Достоинство: 5-10% скидка на мечту!
Нужна свадьба на все сто? Звони:
+7 950 206-25-98
vk.com/id140188451

от 2 000 a/час

25 000 a

Надежда ОгонЕк

Артем дубовицкий

Универсальная ведущая

Ведущий

Зажжем вместе ваше Событие, ваше Торжество!
Познакомиться можно по телефону, ВК или Инстаграм.
Радостный огонь в душе и сердце обещаю!

Молодежные свадьбы. Молодой ведущий.
Кипишь обеспечен со мной.
Крутая программа 7 часов.
С музыкальным сопровождением – 25 000 рублей.

+7 922 134-25-20
@zavyalova_nadezhda
vk.com/nadezhdaogonyok

+7 922 164-40-86
@artemdubovitskii
vk.com/artemdubvitsky

свадебный бюджет
от

20 000a

от

25 000a час

Наталья Пивоварова

ГАЛИНА ЗАЕЦ

Ведущая + диджей

Ведущая

Ведущая незабываемых праздников, где каждый гость
станет активным участником мероприятия!
Исполнение ваших любимых композиций.
При раннем бронировании гарантирована скидка!

+7 950 209-86-28
vk.com/id101334455
@pivovarova_nata 21

Ваш праздник – мой главный стимул жизни!
Организатор мероприятий разного жанра и масштаба.
Более 20 лет я занимаюсь красивым и интересным делом –
прорабатываю до мелочей самые главные события вашей
жизни для вашего торжества.
От идеи до воплощения! О себе: яркая,
жизнерадостная, неординарная.
До встречи на вашем главном празднике!
+7 919 396-16-77
vk.com/id117953509

от 30 000a

25 000a

Павел кондратьев

екатерина фоминых

Ведущий

Организатор и ведущая «вкусных» мероприятий

Непринужденная атмосфера, позитивный юмор, индивидуальная программа, мастерская импровизация,
счастливые гости!
Если вы хотите именно так провести ваш особенный
вечер – давайте знакомиться!

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно вызывать
гастрономический восторг и оставлять приятное
послевкусие.
Ведущая + диджей + выездная регистрация – 25 000 руб.
Сопровождаю пары и нахожусь
на связи 24 часа до дня торжества.

+7 912 246-00-17
@kondrat_event

+7 965 521-98-78
vk.com/fominykh_provans
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свадебный бюджет

25 000a с диджеем

30 000a

Богадельщикова Лариса

Дмитрий островский

Ведущая

Ведущий

Опыт работы – 16 лет
Ведущая свадебных церемоний, юбилеев, корпоративов,
детских праздников.
Для тех, кто любит тематические свадьбы, которые придуманы только для вашей пары, немного лирики и много-много смеха и движухи. Я очень энергичная, заводная
зажигалочка, по стандартам работать
не люблю.

Создаю восхитительные торжества, легко, ненавязчиво и
интеллигентно. Опыт работы – 13 лет.
Если для вас в приоритете праздника семейные ценности,
атмосфера уюта и душевности, интеллигентный юмор и
созданная под вас развлекательная программа, приглашаю
вас познакомиться лично. Создадим
незабываемое торжество вместе.
Трогательно, весело, зажигательно!

+7 912 690-52-53
vk.com/id196668616

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

50 000a

от

3 000a час

Максим Тихонов
и Елена Праздникова

Людмила Трегубова

Дуэт ведущих

Выездные поздравления. Выездные свадебные церемонии.
Вместе с вами переживаю все трогательные моменты
праздника!
Обожаю флешмобы, и ваши гости с удовольствием
потанцуют 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.

Уважаемые молодожены! Когда вы встретили друг друга,
то поняли - ЭТО ЛЮБОВЬ!
Чтобы найти своих ведущих, нужно с ними ВСТРЕТИТЬСЯ!

+7 950 564-76-64 Максим
+7 950 652-35-36 Елена

Ведущая + диджей

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

свадебный бюджет
от

1500a/час

от

20 000a

АлексАНДР Сидоров

Татьяна ОВЧИННИКОВА

Снимаю с душой и удовольствием

Счастливая ведущая

Моя цель – снять и смонтировать видео так, чтобы его
хотелось пересматривать снова и снова. Вы получаете
полный фильм на 1-2 часа, Love story и клип на 5 мин.
Отличная картинка со стабилизацией и без тряски
Хороший звук: все поздравления прозвучат четко вне
зависимости от качества акустики в зале.
Опыт работы более 7 лет.
Качественное видео со вкусом!
Звоните и пишите!

Счастлив тот, кто любит свою работу. Моя работа – делиться
счастьем с другими, так что я счастлива вдвойне!
Обещаю – вы и ваши гости не останетесь равнодушными.
Ведущая + диджей, с собой музыкальное оборудование.
Продолжительность программы: свадьба –
6 часов; юбилей, корпоратив – 5 часов.
При заключении договора
бонус от ведущей!

+7 912 612-29-27
@vision_film_

+7 904 98-40-440
@tatianka_show

от

60000a

vk.com/uhappy
uhappy.ru

свадебный образ

10 000a

Николай Доль

Татьяна Салтыкова

Больше, чем просто ведущий

Свадебный стилист

Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий
+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive
showman
for VIP

• Макияж для мамы/подружки невесты – 3 500 рублей
• Прическа для мамы/подружки невесты – 3 000 рублей
• Репетиция макияжа – 4 000 рублей
• АКЦИЯ – купонная система: репетиция образа + подбор
аксессуаров + прическа и макияж (в день свадьбы)
всего 8 000 рублей
• Подробности по телефону или в личку.

+7 900 085-45-27
Белореченская, 7

39

40
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Wedding style

фотопроект

Макияж и укладка
для подружки невесты –
3 000 р.
Платье бренда
MARYAM YARMIEVA –
35 000 р.
Серьги – 2 000 р.

Костюм – 22 900 р.
Рубашка – 3 700 р.
Галстук – 2 000 р.
Ремень – 2 900 р.

Модели:
Екатерина Заварницына
и вокалист Basso Nova
Алексей Семенищев

41

Макияж и укладка
для подружки невесты – 3 000 р.
Платье бренда MARYAM YARMIEVA – 39 500 р.
Серьги – 650 р.
Костюм – 13 990 р..
Рубашка – 3 700 р.
Бабочка – 1 000 р.
Ремень – 2 900 р.

Модели:
Анастасия Заварницына
и вокалист Basso Nova
Александр Моргачев

42

мода и стиль

Платье бренда
MARYAM YARMIEVA –
29 700 р.
Браслет – 5 700 р.
Серьги – 1 700 р.
Костюм – 17 900 р.
Рубашка – 3 700 р.
Галстук – 2 000 р.
Ремень – 2 900 р.

Банкетная площадка:
два зала – 80 и 30
человек. Средний чек –
1 500 р./чел.
Ландшафтные локации
для фотосессии.
Площадка для фейерверков.
Закрытая парковка.
Внимание!
Цены действительны только
для читателей журнала
«Свадебный вальс».

Модели:
Надежда Никифорова
и вокалист Basso Nova Владислав Трошин

Салон мужской ожеды

+7 963 031-05-50
@chika_ekb
chika-ekb.ru

8 Марта, 46, «Гринвич»,
2 очередь, 2 этаж
@leroi_ekb

Отель, ресторан

Салон-ателье

Московский тракт,
8-й км, З б
+7 343 205-45-80 (86)
@izumrudhotel

Московская, 66
+7 908 633-00-07
+7 909 022-03-77
@maryam.yarmieva

Фотограф – Галина Миллс
+7 908 905-99-09, @galina_millsphoto

Wedding style

Студия и школа красоты

фотопроект в деталях
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мода и стиль

Анастасия Евграфова:
Мое поколение позже взрослеет

Весной стартовала романтическая комедия «Будь моим
Кириллом» – история неуверенной в себе девушки Саши, которая врёт семье, что встречается
с красавчиком Кириллом, хотя
он – всего лишь ее тренер по
бегу, и она боится даже заговорить с ним. Внезапно Саша
получает поддержку, откуда
не ждала – со стороны мужа
сестры, у которого есть и свои
серьезные проблемы в семье.
Главную роль в проекте исполнила актриса Анастасия
Евграфова, знакомая нашим
читателям по сериалам «Екатерина», «Красная королева», «Игра
на выживание». Мы поговорили
с молодой актрисой о том, почему сегодняшние 30-летние не
спешат заводить семьи и детей.

– Сталкивались ли вы, подобно Саше, с
давлением со стороны родственников и
родителей по поводу замужества, ребенка
и так далее? И что делать в такой ситуации?
– Я сразу пресекла все попытки бабушки
или мамы указывать мне на то, что пора
замуж. Я им запретила и аргументировала,
почему это глупо, нетактично и так далее. И
они меня поняли.
Но этот прессинг – очень актуальная тема.
Вокруг меня много молодых женщин,
которые сталкиваются с этим практически
ежедневно. Как себя вести в таких ситуациях жертвам подобного прессинга? Я думаю,
что, прежде всего, нужно сначала задать
правильные вопросы себе, а потом своим
оппонентам – бабушкам и мамам. Совершенно простые вопросы. Зачем? Почему?
Кому это надо? Что это даст? Нужно включать рационализм и побеждать в подобных
спорах логикой и аргументами. И помнить
о том, что жизнь – одна, и она дана тебе,

чтобы ты исполнял свои желания, удовлетворял свои потребности, а не своих
родителей. Ведь в первую очередь они тебя
родили и воспитали для твоей жизни, а не
для их. Поэтому нужно критично относиться к авторитетным мнениям вокруг
себя и находить в себе силу и честность для
принятия себя и своих желаний такими,
какие они есть.
А что касается моей мамы, она как раз очень
понимающая, дает мне полную свободу
самой распоряжаться своей жизнью и подобных вопросов не задает. Она вообще
очень тактично обращается со мной и с
моей личной жизнью. Но все люди разные, у
всех разные стандарты и иллюзии по поводу
того, как должна выглядеть жизнь.
– Какие качества вы оцените в вашем
молодом человеке?
– Мне нравятся спокойные, умные молодые люди. С хорошим чувством юмора,
чтоб смог и меня рассмешить, и от души
посмеяться над моими шутками. И да, мне
нравятся ухоженные молодые люди, но не
женоподобные.
– Почему, на ваш взгляд, люди в наше время так поздно заводят семьи, предпочитают быть чайлдфри? Как вы относитесь
к этим тенденциям? Видите ли вы в этом
эволюционную проблему?

– Мое поколение позже взрослеет. Мы гораздо дольше были детьми, тинейджерами,
потому что у наших родителей было меньше
возможностей, а когда возможности появились, они дали нам все, что могли, и у нас
было довольно беззаботное детство. В итоге,
мы просто позже стали взрослыми. Думаю,
это абсолютно нормальный эволюционный
процесс нашей цивилизации: больше возможностей, больше хочется успеть, увидеть,
посмотреть мир, поучиться там и сям,
потанцевать сходить и все остальное. Из-за
этого изобилия нет необходимости работать, что-то создавать, где-то закрепляться,
и мы получаемся немного заторможенными
в плане семейной жизни. Это абсолютно
нормально. Мне кажется, заводить детей
нужно осознанно, когда уже что-то знаешь
о жизни и понимаешь, как ты будешь их
воспитывать. Самое главное – это выбор
каждого человека.
И то, что люди позже решают вступают в
брак и завести семью – это не проблема. Это,
может быть, наоборот – более осознанный
подход к жизни.

мода и стиль

Прокат
свадебных
платьев
и мужских
костюмов

САЛОН VIVA
Малышева, 10
@vivaekb
viva96.ru
+7 908 901-17-32, 201-00-13
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Как быстро

привести себя в форму
перед свадьбой летом?
Лето – традиционно сезон свадеб. Что делать, если за весну фигура
изменилась, платье стало мало, а свадьба уже скоро? Какие косметологические процедуры лучше выбрать невесте в летние месяцы? На эти и другие вопросы в интервью для журнала «Свадебный
вальс» рассказывает косметолог Елена Кунгурова.

гель, в составе которого ГК, коллаген и эластин, и с помощью токов через поры кожа
насыщается этими составляющими.
Если говорить о стоимости, то в среднем
цены в моем кабинете начинаются от 2,5 до
4 тыс. руб. То есть процедуры, которые я
оказываю, достаточно доступны по цене.
– Елена, какие процедуры для тела и фигуры вы бы посоветовали невестам этим
летом?
– Лето ассоциируется с жарой, в это время
в теле обычно возникает застой лимфы. Я
предлагаю девочкам исправить ситуацию и
вывести излишнюю жидкость из тела с помощью аппаратных методик. Однако, если
девочка объемная, то после лимфодренажного массажа у нее могут останутся синячки, которые не очень захочется показывать,
одевая свадебное платье.
Поэтому я предлагаю заменить лимфодренаж миостимуляцией. Кроме того, если в
фигуре появились какие-то лишние объемы
и платье стало мало, к миостимуляции можно добавить лазерный липолиз. После этой
процедуры никаких следов на теле не остается, а невеста спокойно может до свадьбы
сделать несколько процедур.
– А что бы вы порекомендовали невестам,
которые хотят увлажнить кожу тела?
– В этом случае я предлагаю девочкам
сделать миостимуляцию на аппарате испанского производства SORISA специальным
гелем. На пластины наносится специальный

После процедцры клиент
сразу видит результат. кожа
увлажненная и подтнутая

– Как часто нужно проходить процедуры
для тела, если подготовка к свадьбе идет в
течении 3-4 месяцев?
– Если подготовка к свадьбе продолжается
уже 3-4 месяца, то желательно прийти в мой
кабинет заблаговременно, чтобы невеста
осталась довольна результатом. Если свадьба назначена на июль, то начинать процедуры лучше с начала лета. Намечая торжество
на август, можно посетить косметологический кабинет чуть позже. А если свадьба в
конце июня, то я рекомендую успеть сделать
хотя бы пять процедур и начинать прямо
сейчас.
– Насколько я знаю, в вашем кабинете
можно также приобрести линейку продуктов для ухода за лицом в домашних
условиях?
– Да, это продукты, которые позволяют
ухаживать за кожей и тела, и лица. В июне-

июле выдут новые гидролаты, тканевые
маски, линейка продуктов для ухода по телу,
скрабы, горячее и холодное обертывание,
антицеллюлитные крема, и гиалуроновая
кислота.
Кроме того, в ближайшее время запускается
линейка микроигольчатых игл для домашней мезотерапии. Что это за процедура? Это
аппликатор с иголочками 2-3 мм, состоящий из плотной 98% органической гиалуроновой кислоты, витаминов, антиоксидантов
и других составляющих. Микроигольчатый аппликатор способен донести все
эти полезные вещества до глубоких слоев
эпидермиса.
Патч-аппликатор наносится на кожу (под
глаза, межбровье, носогубные складки) на
целый час. Как результат, уменьшаются
морщинки, исчезают темные круги, цвет
улучшается. Кожа укрепляется, насыщается
и увлажняется.
Стоит отметить, что это единственный вариант провести малоинвазивную мезотерапию у себя дома вне стен салонов красоты.
– В чем ваше преимущество, как специалиста? Почему невестам стоит обратиться именно в ваш косметологический
кабинет?
– Я работаю с каждой клиенткой индивидуально, ведь каждая женщина по-своему
уникальна, у нее свой характер, свои особенности.
Мой опыт, как специалиста, составляет 8
лет. В своем кабинете я оказываю услуги по
уходу за кожей тела и лица.
Мои клиентки могут воспользоваться такими услугами, как криолифтинг и жидкостный пилинг (аквалифтинг), а также пройти
аромапроцедуры с массажами.
В работе с кожей тела я применяю методики
аппаратные (кавитация, лазерный липоз,
радиоволновой лифтинг, миостимуляция,
лимфодренажный массаж) и иньекционные
(липолитики и мезотерапия, обертывание).
Я специалист широкого профиля, помимо
медицинского образования имею еще два:
юридическое и финансовое.
Интервью подготовила
Ксения Александрова
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Чек-лист

Как выглядеть в «день X» безупречно:
1.
2.
3.
4.

Высыпаться и по 10-11 часов
Баня/SPA раз в неделю
Визит к косметологу (начни с чистки лица)
Физическая нагрузка (бег или
тренажерный зал)
5. Массаж лимфодренажный, любые
аппаратные процедуры по телу
6. Скраб использовать 1-2 раза
в неделю
7. Раз в неделю устраивать
дома релакс в ванной
с солью и маслами
8. Гоммаж для лица один раз в неделю
9. Маски тканевые (гидрогелевые)
раз в неделю
10. Самомассаж тела
дома щеткой

ЕЛЕНА КУНГУРОВА
Косметолог
+7 922 603-33-23
@ek_cosmetolog
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Студия наращивания волос

Краснолесья, 21
+7 922 101-65-31
@luna_studio_ekb

Натуральное
наращивание волос.
Увеличение объема
или длины.
Долговременный
результат.
Любая сложность
наращивания.
Формируем уникальное
предложение, исходя
из ваших потребностей!
Собранная прическа
или локоны – ваш
выбор, который мы
подчеркнем!

Украшения ручной работы

Дизайнер украшений
Татьяна Кирякова
+7 908 909-02-02
vk.com/be_my_kralya_ekb
@be_my_kralya

Перо великолепного
качества!
В наличии и под заказ
серьги из пера совы,
павлина, страуса, петушка, индюка, лебяжьи
и др.
Отлично подходят под
наряд невесты и вечерний образ.
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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
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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.

Интернет-магазин:

Индивидуальный подход.

livemaster.ru/kudesnitsaekb

Приемлемые цены.
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LaserLove – сеть клиник аппаратной косметологии.
Мы предоставляем услуги лазерной эпиляции.
У нас 365 точек по России, по Екатеринбургу – 4.
Преимущества нашей клиники:
Красноармейская, 10, студия 9/07
Кузнецова, 2 б, студия 912
Сурикова, 55 , вход с торца дома
Чернышевского, 16, студия 710
+7 932 111-13-31
@laserlove_ekat
vk.com/laserlove_ekb
laserlove.ru/ekb

Самое современное оборудование , лазер последнего
поколения. Благодаря этому мы можем проводить процедуру
безболезненно, достигая максимальных результатов.
Перейдите по QR-коду в наш Инстаграм, напишите
в direct «Свадебный вальс» и получите подарок–
тотальное бикини для нее и для него бесплатно.
Перед процедурой обязательна консультация.

Фото: Вилена Слабкович, makeup: Ксения Тарабрина

КСЕНИЯ
ТАРАБРИНА

Визажист, стилист
• Образ невесты: прическа и макияж, репетиция
• Прически и макияж для
гостей
• Окрашивание волос,
стрижки и салонный
уход
• Оформление бровей
• Советы при выборе
свадебного платья и
аксессуаров
Вы будете самой прекрасной невестой!
+7 963 046-46-20
@ksenia.tarabrina_stilist
vk.com/club43973814
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Семейный стоматолог –
это актуально
Сегодня богатейший спектр клиник и специалистов становится не только благом, но и проблемой – как найти «своего» врача.
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 проведении сложнейших костных пластик на высочайшем уровне.
В My Dent используют только качественное и надежное оборудование для полноценной 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 стоматологическими 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!
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Готовим к свадьбе

заранее!

Что сделает вас спокойной и уверенной в себе перед столь важным
событием? Конечно – это понимание, что вы все подготовите заранее. Платье, кольца, ведущие – это понятно! Но мы про другое –
про вашу внутреннюю гармонию!
Для каждой девушки важно с самого утра, увидев себя в зеркале,
даже без макияжа, сказать: «Я чертовски привлекательна»!
Для этого нужно не так много, например:
– Сделать уходовый комплекс для лица: чистка + фонофорез +
массаж, чтобы в «день Х» макияж лег идеально!
– Подготовить тело с помощью процедур прессотерапии и миостимуляции, чтобы шикарное платье сидело по фигуре!
– Нарастить ресницы, сделать коррекцию бровей и маникюр у топового мастера, дополнив свой образ и подчеркнув достоинства!
Федеральная сеть пространств красоты и стиля
CherNika (@cher_nika_house) предоставляет услуги:
1. Аппаратная косметология по лицу и телу
2. Ручная косметология по лицу и телу
3. Коррекция и архитектура бровей
4. Маникюр
5. Наращивание ресниц
6. Лазерная эпиляция
Ждем вас в пространстве красоты
и стиля CherNika
Анатолия Мехренцева, 38

Лэшмейкер

ЧУЧЕВА ЕКАТЕРИНА
+7 900 199-03-02
@chucheva_lash

Покоряй сердца одним
взглядом!
• Знаю все секреты
ресничных трендов
• Воплощаю любые идеи
• Индивидуальное
моделирование
• Новый взгляд на
наращивание ресниц
• Реконструкция ресниц
• Гарантия качества
Будь безупречна
до кончиков ресниц!

53

54

подарки

МАГАЗИН ЭЛИТНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭКО-ПРОДУКЦИИ
Крымская 100% натуральная продукция для красоты и здоровья марки
«Фиолет» изготавливается по европейским стандартам качества.
Вашему вниманию представляется широкий спектр товара для женщин,
мужчин и детей:
• уходовые масла для лица и тела;
• масла для массажа;
• уходовая косметика для лица, тела, волос;
• эфирные масла;
• ароматические свечи;
• ароматы для дома;
• все для ванны и сауны;
• крымские чаи и многое другое
Собственное хозяйство и производство на южном берегу
Крыма. На рынке в Крыму 20 лет. Впервые в Екатеринбурге!

Услуги
аромапсихолога
для создания
своего аромата
из натуральных
эфирных
масел

Подбор ухода
по типу кожи и
индивидуальных
пожеланий

ТЦ АНТЕЙ, 4 этаж
+7 922 252-42-16
@fiolet_ural
vk.com/fiolet_ural
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Екатеринбург
Ленина, 66, +7 343 375-05-05
Подарочные сертификаты.
СКИДКИ для молодоженов.
При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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декор

4 идеи

свадебного декора

Без чего трудно представить свадебное торжество? Конечно без цветов! И что делать, если пышный цветочный декор
не по карману? Тема, к сожалению, актуальная. Поэтому
сегодня расскажу не о модных тенденциях, а о том, как
украсить зал своими силами.

В помощь нам сама природа. Каждый сезон
нам дарит чудесную возможность проявить
наблюдательность и немного творчества.
Итак:
Весна – нежная пора цветения! Берем секатор и едем подальше из центра города.
А там – березовые веточки с молодыми
листочками, белоснежная яблоня, пышные
грозди сирени и черемухи! Аккуратно срезаем необходимое количество и ставим в прозрачные стеклянные вазы на столы гостей и
президиума. Красота! Главное, чтобы высота
композиции не мешала обзору (не выше
35см от стола).
Лето – цветочный бум! На разведку за город.
Ищем цветущие поляны или едем к знакомым на дачу. Просим поделиться красивыми
цветочками. Присмотреть материал лучше
заранее, а вот срезать нужно в день свадьбы
и сразу в ведро с водой. Такие цветы стоят
недолго, но если не держать на солнце и
сразу привезти в прохладное помещение, то
порадовать успеют. Добавляем разнотравие,
зеленые веточки любого кустарника, составляем букетики и сразу в вазы с водой!
Осень – красивая пора! Природа дарит
столько сочных красок, грех не воспользоваться! Действуем по той же схеме. Секатор

в руки и вперед! Ветви красной рябины, веточки декоративной яблони, разноцветные
листья клена, дикий виноград. Заготовить
веточки можно накануне. Оставить на ночь
в воде в прохладном месте. Подрезаем по
размеру и составляем композиции прямо в
вазе. Тут важно почистить ветки от увядших
и сухих листочков.
Зима – время волшебства! Кто сказал, что
веточками хвои нельзя украшать свадебный
банкет? Очень даже можно! Добавляем
к ним несколько цветов розы, ставим на
столы свечи, и атмосфера праздника гарантирована!
Вот так! Легко и просто! А главное, ваш
праздник будет украшен живыми цветами.
Ведь браки совершаются
на небесах, а цветы – это
остатки рая на земле!
Желаю вам счастья!

Юлия
КОРНИЕНКО
Декоратор
+7 922 204-20-40
юлиякорниенко.рф
@juliakornienko_ﬂor

декор
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Студия наращивания волос

Монтерская, 3 а
+7 953 049-69-04
+7 343 215-06-88
decor-calipso.ru
@svadba_calipso

Полный комплекс
декораторских услуг
от разработки концепции
до аксессуаров и
оформления утра невесты.
Пакет с оформлением
выездной регистрации
от 25 000 рублей.
Назовите промокод
«Свадебный вальс»
и получите букет невесты
в подарок!

Организация и декор свадьбы

Your Day
+7 953 005-00-62
@oksanashipova2010

Трогательные уютные
свадьбы, масштабные
праздники, нежные и романтичные церемонии.
Вам больше не придется
тратить время и силы на
самоорганизацию свадьбы!
• Организация свадебных
мероприятий в самые
короткие сроки и под
любой бюджет
• Декорирование многообразными стилистическими решениями в различных цветовых гаммах
• Индивидуальный подход
к каждой паре
Сделаю Ваш День самым
прекрасным и незабываемым!
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Смокинг,
тройка,

классика...

Жених и его костюм – гвоздь любой свадьбы. Да-да!
Жених – это не тень невесты, а полноправный участник торжества! Он первым появляется на церемонии
и все взгляды прикованы именно к нему, а с выходом
невесты, костюм должен выглядеть достойно рядом
с роскошным платьем.
В тренде мужской свадебной моды закрепился минимализм и сдержанность. Классический черный
смокинг на пике своей популярности в этом сезоне. Но не стоит слепо идти на поводу у тенденций
сегодняшнего дня, вам никто не мешает выбрать
смокинг в нестандартном цвете. Он может быть
любым, какой только сможете найти в салонах
нашего города.
Легкий эпатаж всегда приветствуется! Классическая костюмная тройка не осталась в стороне и
радует своим преображением.
Лацкан пиджака расширился и заострился, жилет
стал однобортным, крой пиджака укороченным,
а цветовая палитра изумляет воображение. На
смену агрессивной клетке пришли еле заметные
принты и гладкие фактуры с сочными цветами
лета – зеленый, бирюзовый, сиреневый, голубой,
бежевый, светло-серый. Для придания мужественности стоит выбирать модели с расширенными
плечами и приталенным силуэтом.
Ярким штрихом в образе жениха может быть и
обувь. Белые кеды или кроссовки добавят нотки
спортивного шика, смягчив тем самым классический костюм. И не забудьте примерить лоферы.
Удачно совмещая в себе лучшие качества классических туфель и неформальных мокасин, они
для многих стали образцом стиля и абсолютного
комфорта. Удобная обувь – немаловажный фактор
для счастливого дня.
Не стесняйте своих желаний выглядеть ярко и
торжественно в свой незабываемый свадебный
день. Будьте с невестой единой гармоничной парой
на радость вашим гостям.
Информацию предоставил салон мужского свадебного костюма Renzo Rinaldi.

Больше информации об образе жениха
читайте на портале svadba-vals.ru

мода и стиль
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Новейшие
тенденции
в свадебной
и повседневной
моде
в наших салонах
ТРЦ «Мегаполис»
8 Марта, 149, бутик с-305
+7 912 2-311-311
Луначарского, 51
+7 982 630-640-8
vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb

В подарок –

свадебный
аксессуар
и подгонка костюма
по фигуре
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Территория мужчин
Больше практичности и удобства – лозунг модных
показов сезона лето 2021. Истинно мужские тренды,
которые диктует мода, – это возвращение к традициям
в новой вариации.

Офисный
стиляга
Базовая вещь мужского гардероба –
рубашка – в новом сезоне остается
по-консервативному однотонной и из
традиционных тканей. Единственное
излишество, которое может позволить
себе сильный пол – цветочная вышивка
на белоснежно кристальной сорочке.

Цветы в студию
Бутоньерка – традиция, которая существовала еще в Средневековье. Рыцари
ради прекрасной дамы украшали свои
доспехи цветком. Это означало, что его
сердце занято.

2021

Заколоть рукава
Свою историю запонки начинают в XVII
веке, тогда они были предшественниками пуговиц. Теперь запонки – символ
успешности и непревзойденного вкуса.
Главное, запонки должны гармонировать по материалу и цвету с часами и
пряжкой ремня.

Штиблеты надo?
Обувь говорит о статусе, стиле и
хорошем вкусе своего владельца. Для
торжественного образа выбирайте качественные оксфорды, брогги или дерби.
Смокинг или фрак требуют в свой комплект лакированных туфель.

Который час?
Часовых дел мастера предлагают женихам и не только украсить мужественную
руку часами. Не важно, какой ремешок
вы выберете – металлический или кожаный, главное, чтобы статусный аксессуар гармонировал с общим образом.
Костюм-тройка – отдайте
предпочтение галстуку,
смокинг-бабочке или
шейному платку, костюмдвойка – выбирайте то,
что душе угодно.

Зрение ни при чем
Чтобы весеннее и летнее солнце не слепило –
пусть на всякий случай в джентльменском
наборе будут солнцезащитные очки. Лаконичные черные, яркие цветные, зеркальные
полицейские – какие выберете вы?

Молился ли ты
на ночь?
Галстук, бабочка, шейный платок – какой
аксессуар украсит шею жениха зависит от
всего образа. Костюм-тройка – отдайте
предпочтение галстуку, смокинг – бабочке
или шейному платку, костюм-двойка –
выбирайте то, что душе угодно. А если вы
хотите научиться правильно завязывать
галстук или шейный платок, то не забудьте
заглянуть на наш портал svadba-vals.ru.
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Белинского, 132
+7 343 257-34-60
Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00
ТРК «Глобус», 2 эт.,
Щербакова, д. 4-А,
+7 343 317-26-05
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
Малышева, 128
+7 343 374-20-65
Пн - Пт: 10:00 – 20:00
Сб - Вс: 10:00 – 18:00
Свердлова, 27
+7 343 354-19-22
Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00
Индивидуальный
пошив
Победы, 96
+7 343 330-83-06
Пн - Сб: 10:00 – 19:00
Вс: 10:00 – 18:00
ТРЦ «Фан Фан», 2 эт.,
ул. Ясная, 2
+7 343 301-60-10
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
Дисконт
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Как создать

лучший костюм для жениха?

Свадебный образ – важная часть будущего торжества.
Традиционно невестам в выборе платья обычно уделяется
много времени, а о костюмах будущих супругов почемуто вспоминают в последний момент. Как жениху подобрать образ, в котором он будет выглядеть на все сто? На
этот и другие наиболее частые вопросы, которые волнуют
читателей «Свадебного вальса», отвечает Таша Рублева,
владелица и ведущий дизайнер Модного Дома Rubleffka,
отмечающего 10-летний юбилей в этом году.

– Таша, расскажите, как быстро вы
сможете сшить костюм для жениха, если
свадьба уже скоро?
– Наше ателье занимается пошивом одежды для мужчин и женщин. Одно из направлений – свадебная мода и гардероб. Если
говорить про полный образ – костюмы,
сорочки, обувь, аксессуары, то лучше иметь
в запасе как минимум 2 месяца. Но бывали
случаи, когда мы успевали и за месяц, и за
3 недели.
Есть много факторов, которые влияют на
сроки и, к сожалению, не все из них нам
подвластны. Ткани из Италии идут сейчас
намного дольше в связи с локдауном.
Также сроки связаны и с загруженностью
будущих супругов, с их возможностью приходить на примерки.
– А вы точно успеете в срок?
– За 10 лет нашей работы еще не было случая, чтобы мы не успели, потому что прекрасно понимаем серьезность мероприятия
и все риски мы берем на себя. Без костюма
вы совершенно точно не останетесь.
– Каков средний бюджет на образ?

– Средний бюджет – понятие размытое в
индивидуальном пошиве. Есть очень много
факторов, которые влияют на стоимость
изделия. Сейчас у нас есть, к примеру, очень
хорошее предложение, которое включает в
себя костюм или смокинг, сорочку и обувь
за 99 900 руб. Все это будет сделано для вас
по меркам. И также для читателей журнала
«Свадебный вальс» мы делаем в подарок
вторую сорочку. Это тоже хорошая опция
для женихов.
В целом, цена костюма будет зависеть от
выбранной ткани. Вне пакетного предложения стоимость костюма в среднем сейчас
составляет 120–130 тыс. руб., сорочки –
около 30 тыс. руб., обуви – от 25 тыс. руб.
Есть и готовая коллекция, и аксессуары.
Я обозначила среднюю стоимость, но есть
и стартовая цена. Костюм у нас стоит от 70
тыс. руб., сорочка – от 10 тыс. руб., а если
вы выбираете эксклюзивную ткань, то
стоимость костюма может достигать и до
300 тыс. руб.
– Требуется ли вносить оплату за пошив
костюма и создание всего образа сразу?
– При любом заказе в нашем ателье, оплачивается 70% общей стоимости, и 30% по
факту готовности изделия или комплекта.
– А смогут ли женихи потом носить свадебный костюм как повседневный?
– Если свадебное платье чаще всего
невестами надевается только один раз,
то большинство женихов приходят с
запросом на костюм, который можно
будет адаптировать к своей повседневной
жизни. Безусловно, в первую очередь, все
будет зависеть от ткани модели. К примеру, смокинг вы вряд ли сможете носить в
повседневности, а к костюму можно будет
просто добавить более спокойные аксессуары и носить его на работу или важные
мероприятия.

– А если жених поправится или похудеет?
– Тоже очень часто задаваемый вопрос.
Если это происходит до свадьбы, в течение
того времени, пока мы шьем костюм, то
здесь есть промежуточные примерки, где
мы адаптируем костюм. Если вы уже сшили
костюм, мероприятие прошло и вы поменялись в весе, то у нас есть услуга подгонки
костюма.
– А в шерстяном костюме жениху не будет
жарко?
– Основной материал для пошива костюмов – шерсть, и это одно из самых больших
заблуждений, что в шерсти жарко и ее
носят только зимой. На самом деле, шерсть
бывает летней и тонкой. При этом она прекрасно держит форму, в отличие от хлопка.
Костюм можно сшить не только из 100%
шерсти, льна, хлопка. Можно использовать смесовые варианты, шерсть-хлопок,
шерсть-шелк, или лен-шелк. В зависимости
от сезона и тематики свадьбы.
– Вы сможете сшить не классический
костюм?
Да, конечно. У нас свое производство,
очень хорошего уровня мастера и нам все
подвластно. Некоторые наши клиенты
приходят с фотографиями понравившихся
образов, с кем-то из них мы придумываем
все сами.
– А будет ли костюм сочетаться с платьем
невесты?
– Наши клиентки отправляют в Rubleffka
фото своих платьев, не показывая жениху,
и мы ведем стилистическую линию целой
пары в целом. Как правило, на момент
выбора костюма, платье уже согласовано
и приобретено. Если и жених, и невеста
одеваются в нашем Модном Доме, есть возможность учесть все нюансы.
Интервью подготовила
Ксения Александрова

Ленина, 25
ТЦ Европа, 2 этаж
+7 343 346-33-27
rubleffka-fashion.com
@rubleffka_

мужская мода
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О нас лучше расскажут
наши заказчики
Не хочу учиться, хочу жениться!
Так случилось в моей жизни, что результатом выхода из кризиса среднего
возраста стало непреодолимое желание
жениться...
Но ввиду «не джентельменского» образа
жизни, подходящего костюмчика в нужный момент не оказалось.
Исчерпав все терпение в поисках готового свадебного костюма по магазинам, не
влезая или выпадая из предложенных так
сказать «шаблонных» костюмов, было принято героическое решение – его сшить.
Но это еще сложнее, т.к. сшить костюм
в среднем заняло бы от 3-4 месяцев +
очередь.
Обратился в МД «Рублевка». Вняв
слезным мольбам человека, женившегося первый раз, мне пообщеали сшить
костюм за 1,5 месяца.
Особо хотелось бы отметить следующие
моменты при пошиве:
1. Уже на следующий день я выбирал ткани со Стояной.
2. Процесс обмера и примерок занимал
минимальное количество времени.
3. Большую часть вопросов удавалось
решить дистанционно, посредством
телефона и Телеграма.
4. При посещении «Рублевки» всегда все
было вовремя.
5. Мы ничего не переделывали!
6. Весь свадебный look я смог купить в
МД Рублевка, либо мне максимально
оперативно доставляли недостающее.
7. Не хочу петь дифирамбов Таше и Стояне... хотя нет, хочу. Всегда приятная располагающая атмесфера, создающая достойное настроение для достойного места.
8. Костюм был готов чуть раньше оговоренного срока.
Свадьба удалась, невеста была счастлива, сотрудникам огромное спасибо!
Все следующие разы буду жениться
только в их костюмах!
Дунаев Андрей
Спасибо ателье Rubleffka за невероятные
свадебные наряды! Шили свадебные
костюмы жениху и невесте.
Все происходило в чудесной непринужденной обстановке. Таша помогла
определиться с дизайном, материалом,
учла все-все пожелания, волшебным образом воплотив эфемерные идеи в наши
прекрасные костюмы. Отдельное спасибо золотым рукам мастеров, которые все
это сшили! #рекомендасьон
Козицин Иван

Моллер Александр

Дунаев Андрей
с невестой

Козицин Иван
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В наших магазинах вы можете подобрать костюмы
для жениха, а также для друзей и свидетелей.
ТЦ «Универбыт»
ТРЦ «Алатырь»
ТЦ «Гермес Плаза»
Молл «Парк Хаус»
ТЦ «Дирижабль»
ТРЦ «Радуга Парк»
Outlet ТРЦ «Фан Фан»

Посадская, 28а
Малышева, 5
Малышева, 16
Сулимова, 50
Ак. Щварца, 17
Репина, 94
Ясная, 2

1-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
1-й этаж
2-й этаж

+7 912 236-44-10
+7 343 253-75-98
+7 343 385-02-43
+7 343 216-56-30
+7 343 218-84-43
+7 343 311-15-08
+7 343 385-79-29

Сеть магазинов
Enrico Marinelli, Bottega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные
итальянские свадебные костюмы. Огромный выбор моделей, способных
подчеркнуть все преимущества фигуры.
Богатая цветовая палитра.
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.
Качественные натуральные материалы, позволяющие
чувствовать себя великолепно.
В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.
Будьте уверены – ваш свадебный костюм
будет уникален!

БАРБЕРШОП NAGAN
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Сахарова, 51

+7 922 122-15-51 | @nagan.akadem | vk.com/barbershopnagan
Онлайн-запись: n210081.yclients.com/company:209539

NagaN – мужская территория
Работают только профессионалы.
Вы не просто уйдете с безупречной стрижкой,
но и в отличном настроении, которое
гарантирует вам атмосфера барбершопа.

• Стрижка – 1 100 руб.
• Борода – 700 руб.
• Детская стрижка
до 12 лет – 800 руб.
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АРТЕМИЙ
КУЗЬМИН
Фотограф
+7 922 19-18-020
@artemi_kuzmin

Создаю воспоминания.
Быстро.
Качественно.
С чувством.

фото и видео

Люблю то, что делаю!

ГАЛИНА МИЛЛС
Фотограф

Свадьбы, love story, семейные фотосессии.
Большой опыт сьемки.
ПОДАРКИ при заказе свадебной съёмки:
love story + красивые сторис в день свадьбы!

+7 908 905-99-09
@galina_millsphoto
photographer-ekb.ru
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ЕЛЕНА
ФОМИНА
Фотограф
+7 922 293-18-97
vk.com/fomina_elen_ph
@fomina_elen_ph

Важно сохранить все эмоции, будь то мимолетная
улыбка или слезы радости. Я захватываю в объектив
мгновения реальности, чтобы однажды снова с головой окунуться в этот прекрасный и счастливый день,
когда началась ваша история, история семьи!
При заказе съемки полного свадебного дня –
Love Story в подарок!

фото и видео
Индивидуальные и семейные
фотосессии. Love story и свадьбы!
Создаю для вас волшебные
воспоминания
Передам все эмоции через
снимки, так они останутся
навсегда!

ТАТЬЯНА САМАЯ
Фотограф

+7 904 38-88-467
vk.com/tanya_samaya
@tanya_samaya
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ПЕТР
ЛУКЬЯНОВ
Фотограф
+7 922 12-999-31
vk.com/wimm_fend
@lukyanoﬀ_photo

Помогу в позировании
Подчеркну достоинства
Скрою недостатки

фото и видео
• Большая и уютная фотостудия.
• Множество фотозон и локация
на крыше с крутым видом.
• Возможность проведения
выездной регистрации.
• Свои фотографы, визажисты,
стилисты.

ДИАНА
СТРЕКОТИНА
Фотостудия «Квартира 9»
+7 902 500-03-30, Диана
+7 922 600-30-71, Лена
vk.com/kvartira_9
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ЕВГЕНИЙ
БОКОВ
Фотограф,
видеограф
vk.com/bockov
+7 922 22-928-00 WA

• Свадебный клип в 4K
• Фотосессия в подарок
• Огромный профессиональный опыт и отдача
• Фотоаппаратура последней разработки
• Веселое настроение!

•
•
•
•

Высокое качество
Готовность – неделя
Свой транспорт
Выезжаем в Екатеринбург и другие города
• Возможность почасовой
оплаты
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Фотограф Светлана Бутакова

НАдеЖдА и РиНАт НиЗАМовЫ

Мы познакомились на работе. Ринат пришел на должность главного редактора E1.
И у нас сразу возникла взаимная симпатия на целых три
года. Далее нас судьба развела в разные города. Я уехала
работать в Пермь, а Ринат продолжал расти в профессиональном плане на прежней работе. Однажды по работе
он приехал в мой новый город, и как-то все закрутилось,
как-будто и не было трех лет. В это время мы стали ближе, чем друзья и коллеги по работе. А на выездном мероприятии в Новосибирске он сделал мне предложение.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
тАтЬЯНА и АЛеКСеЙ оРоБеЙ

Фотограф Татьяна Самая

Однажды во дворе своего дома я встретил девушку, чья прекрасная
улыбка запала в мою душу. Проходя мимо ее автомобиля, я увидел
бумажку с номером телефона на панели машины. Тогда я написал ей,
что ее улыбка делает этот мир краше! Знакомясь в переписке,
у нас сложилось впечатление, будто давно знаем друг друга.
Настала пора встретиться вживую. Я отправился к ее работе
пораньше, прихватив с собой регулировочный жезл, фуражку
и светоотражающий жилет. Увидев ее автомобиль, я демонстративно махнул жезлом. Она остановилась и протянула документы.
Выдержав паузу, я признался ей и вручил букет цветов, за что
был награжден улыбкой и крепкими объятиями. А через
год мы поженились!
ПОДАРОК ОТ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Фотограф Иван Музыка

ЯНА и АРтеМ КУПРиЯНовЫ

В жаркий солнечный день мы с подругой пошли гулять. Когда
я первый раз увидела Артема, у меня и мыслей не было, что
это мой будущий муж, хотя я сразу заметила его интерес ко
мне. Мы обменялись номерами и начали общаться в ICQ. Мы
разговаривали до утра. Потом стали встречаться, и тогда я
поняла, что с ним мне очень спокойно и тепло.
Примерно через год мы решили жить вместе. И так уже жили
9 лет, пока не приняли решение в Макдональдсе – «А пойдем
заявление подадим!»
Пошли, подали и нам в ЗАГСе выдали журнал «Свадебный
вальс». В нем мы нашли море информации, очень важной и
нужной для нас.
Также по приглашению пошли на встречу молодоженов. И
стали посещать их все. Это круто. Море свадебных салонов,
дегустация тортов на каждой встрече, крутые ведущие, фотографы. И конечно, благодаря этой встрече, мы выбрали место,
где будем проводить нашу свадьбу – банкетный зал «Сопрано».
Борис Харитонов – ведущий просто огонь! Фотограф Иван Музыка: его фото просто чудесны. Видеограф Алмаз Рогов отснял
для нас очень трогательное видео. Декоратор Ольга Чепайкина
– это самый дружелюбный и терпеливый человек. Она очень
помогла в оформление зала, ей отдельное спасибо.
Свадьба прошла на все 5+. Все благодаря нашим организаторам и, конечно же, журналу «Свадебный вальс».
Хочу дать совет будущим молодоженам: обязательно сходите
на встречу Клуба молодоженов!
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оЛеСЯ и деНиС МеЩеРЯКовЫ

Фотограф Евгений Соседков

Мы встретились у друга на дне рождения, но у нас обоих
были отношения. Почти через год еще раз встретились
на вечеринке нашего общего знакомого и с того момента
больше не расставались! Столь любящего, доброго и светлого человека я больше не встречала.
Потом понеслось много работы, армия, переезды, но мы
справились со всем.
Наша великолепная свадьба была 27.08.2018. Помощником в организации, конечно, стал «Свадебный вальс».
Читали его вместе с будущим мужем и представляли, что
бы хотели мы и как все устроить.

диАНА и АРтУР КУПРиЯНовЫ

Фотограф Александр Сотников

В октябре 2009 года Диана хотела развлечься и зашла в ICQ-чат.
В то же время Артур искал новых знакомых, чтобы вместе поиграть в Counter-Strike. Но вместо этого он повстречал девушку,
которая подкалывала его. В итоге они решили разобраться в отношениях при встрече. Обменявшись фотографиями, они назначили свидание. После прогулки он подарил ей цветы и проводил
на маршрутку. Так они начали встречаться.
В феврале 2020 в ресторане с видом на море, Артур сделал Диане
предложение руки и сердца. Она ответила согласием и заплакала.
После этого они поехали есть чесночную пиццу с мамой Артура,
и попросили благословения матери. Несмотря на пандемию, они
решились на такой важный шаг в их жизни.
дАРЬЯ и ивАН КоБЛовЫ

Фотограф Галина Миллс

В 2016 году, наши судьбы соединились в одну. Встретились мы на нашей общей работе. Изначально друг друга мы не замечали, даже не здоровались. Наш первый
разговор произошел неожиданно для меня – будущий
жених обратился за помощью. С этого и началось наше
дружеское, непринужденное общение. Постепенно наши
отношения перестали ограничиваться работой, ночами
напролет мы стали проводить время вдвоем. Вскоре
мы поняли, что нам не хватает проведенного времени
и решили, что пора стать еще ближе друг к другу и начали
жить вместе. И в один чудесный, солнечный день будущий жених так же неожиданно, как и наше знакомство,
плывя по реке в лодке, сделал предложение, на которое я
ответила «Да». Так и началась наша история любви.

НАтАЛЬЯ и СеРГеЙ АНЦиБУЛиНЫ

Познакомились мы в далеком 1994 году. Два года Сергей за мной
ухаживал, дарил подарки. Как-то я ему сказала:
«А давай поженимся», а он ответил, что сам хотел предложить.
В 1996 году мы поженились, а в 1999 венчались. Сейчас у нас два
замечательных сына и внук. 23 августа этого года мы отмечаем
25 лет – серебряную свадьбу. Не верится, что время летит так
быстро!
В этом году я стала участницей конкурса Ideal Mom 2021. После
этого редактор журнала «Свадебный вальс» рассказала о таком
красивом проекте, как «Ваша свадьба на обложке». В нем мы
решили принять участие уже вместе!
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Фотограф Римма Ямалиева
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КСЕНИЯ И АЛЕКСЕЙ ЖИГАЛОВЫ

Я встретила мужа ни в кафе, кино или клубе, а на сайте знакомств. Как только я завела анкету, мы нашли друг друга и
начали общение. После первой встречи я поняла: в нем есть
все, что я искала в своем будущем муже.
Перед свадьбой я купила журнал «Свадебный вальс» и
очень многое оттуда подчерпнула. Сейчас нас трое, мы настоящая семья. Я люблю и ценю своего супруга!

Наша история началась как в «Служебном романе». Леша
был моим подчиненным, а я – его руководителем. Спустя
год начались наши отношения.
Готовясь к свадьбе, я купила журнал «Свадебный вальс». Благодаря ему, мы выиграли в фотоконкурсе! От журнала мне
подарили сертификат в салон свадебных платьев «Престиж».
Сейчас у нас растет сынок Миша. Ему 1,5 года и он очень
похож на папу!

Фотограф Галина Миллс

Фотограф Галина Миллс

дАРЬЯ и МиХАиЛ ПоЛУБоЯРовЫ

оЛЬГА и МАКСиМ КУЗЬМеНКо

АНАСтАСиЯ и вЯЧеСЛАв МоСКвиНЫ

Я встретилась с Максимом в июле 2019 через приложение
для знакомств. Нам было хорошо даже в переписке, и поэтому очень хотелось встретиться лично.
Увидевшись впервые, мы быстро осознали, что нашли своего
человека. На нашу первую годовщину Максим сделал мне
предложение. Более чем за 1,5 года вместе мы ни разу не ссорились, ведь каждый из нас заботится о чувствах другого.

Впервые увидев фото Насти, у меня возникла мысль: «Очень
похожа на мою будущую жену». Конечно же, я начал действовать. Настя преподавала уроки фортепиано, и я записался к
ней на занятие. Мои чувства ничуть не подвели.
Мы начали встречаться через 3 месяца, и уже через месяц
отношений я сделал предложение. Мы сыграли волшебную
свадьбу и счастливы уже второй год.

ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ
весом не менее 1 Mb.
Указывайте в своих письмах имена, фамилии,
контактные телефоны и фио фотографа.

konkurs@svadba-vals.ru
екатеринбург, Маршала Жукова, 10
+7 343 377-00-50 (56)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения
на публикацию
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Юлия Астафьева:
Я ПОМОГАЮ ЖЕНЩИНЕ ПЕРЕЖИТЬ РОДЫ
В СОСТОЯНИИ РАДОСТИ И ЛЮБВИ

БЕРЕМЕННОСТЬ – ЭТО ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ.
ОДНАКО В БЕШЕНОМ ТЕМПЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ
УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ СЕБЕ. ПОЭТОМУ ЖЕНЩИНАМ В ОЖИДАНИИ МАЛЫША СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К ДОУЛАМ – СПЕЦИАЛИСТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО РОДОВ, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ. ЮЛИЯ АСТАФЬЕВА
– ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОУЛА – НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ, КАК ПОМОЧЬ
БЕРЕМЕННЫМ И РОЖЕНИЦАМ МЯГКО УБРАТЬ СТРАХИ, ЧТОБЫ РОЖДЕНИЕ
РЕБЕНКА СТАЛО ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАДОСТНЫМ И СВЕТЛЫМ СОБЫТИЕМ.

– Юлия, расскажите поподробнее. Кто
такие доулы, и как давно существует эта
профессия?
– «Доула» в переводе с греческого означает
«помощница». Но это не акушерка, она не
оказывает медицинскую помощь. Зато дает
эмоциональную поддержку и информацию.
В России наша профессия появилась относительно недавно. В Екатеринбурге первые
доулы появились около 7 лет назад, когда
еще никто не знал, кто это такие. Сейчас в
роддомах начали с сотрудничать с доулами,
потому что они облегчают работу медперсонала и стабилизируют психологическое
состояние рожениц.
Иногда женщина легко принимает свою
беременность, а бывает и так, что она находится в состоянии повышенной тревожности, и тогда ей стоит обратиться к доуле.
Как специалист, я могу подсказать, где
искать проверенную информацию, помочь
побороть какие-то страхи. Рассказываю,
как проходят роды, что ждет беременных
в роддоме. К тому же, я помогаю пережить
болезненные схватки. Использую различные немедикаментозные способы обезболивания, такие как акупунктура, арома-

Астафьева Юлия
Доула
+7 996 179-72-59, WA
@astafeva_doula_ekb

терапия, также применяю бесконтактный
массаж ребозо.
– Какие страхи наиболее часто возникают
у женщин в ожидании малыша?
– Самый главный страх у роженицы – что
она останется одна и ей никто не поможет.
Еще одна наиболее частая проблема –
когда женщины, начитавшись страшных
историй про роды в интернете, начинают примерять все на себя. Также часто
ко мне приходят с запросом – помочь с
акушерами. И тогда я объясняю, что это не
моя компетенция. Я лишь предоставляю
помощь в проживании состояния родов, а
также рассказываю о правах роженицы в
роддоме, помогаю ей обозначить свои четкие границы в общении с медперсоналом.
–За какой срок вы помогаете стабилизировать эмоциональное состояние будущей
роженицы?
– В каждом случае индивидуально. К примеру, недавно я провела встречу с беременной на сроке в 38 недель. У женщины это будут первые роды и она очень беспокоилась,
как все пройдет. Уже при первой встрече я
сняла ее тревожность. Одной-двух встреч
обычно бывает достаточно, чтобы облегчить эмоциональное состояние женщины.
Как правило, женщины обращаются к
доулам заблаговременно, подбирают себе
команду на роды и обращаются за поддержкой даже на этапе планирования или на
самом раннем сроке.
Мы с будущими мамами можем встречаться
раз в месяц, и я постоянно нахожусь на связи. В своих беседах я использую различные
техники, арт-терапию, звуковую терапию,
метафорические карты – все это очень
хорошо помогает в работе со страхами и
ожиданием неизвестности.
Кроме того, я организую для беременных
специальные бани, где провожу с ними
дыхательные практики. И, конечно, роженице я оказываю самую простую бытовую
помощь: подать воды, поменять постельное
белье, принять душ и т.д.

– Внесла ли пандемия коррективы в вашу
деятельность? Стали ли вы проводить
больше онлайн-консультаций?
– В пандемию очень актуальны были
онлайн-консультации, а также сопровождение до роддома. Я приезжала к роженице
домой по первому ее зову, психологически
и физически помогала облегчить схватки,
делала обезболивающий массаж, помогала
принять ту или иную позу, чтобы снять
болевые ощущения, провожала до роддома
и находилась на связи столько, сколько это
возможно.
Сейчас пандемия пошла на спад, и во
многих роддомах стали допускать доул к
роженицам, при условии, что у них есть
свежий отрицательный анализ на коронавирус. К примеру, в новом роддоме в Верхней
Пышме, пригороде Екатеринбурга, уже есть
опыт сотрудничества с доулами, и к нам поступают запросы из уральской столицы на
сопровождение.
– В чем ваше конкурентное преимущество, почему будущим мамам стоит обратиться за помощью именно к вам?
– Во-первых, я сама мама троих детей, и после рождения своего третьего малыша я поняла, что роды могут проходить значительно мягче и легче при обращении к доуле.
Вот так я и решила стать доулой, поддерживать женщин, находиться с ними рядом,
чтобы они могли потом вспоминать свои
роды не с болью и слезами, а с радостью и
любовью.
Во-вторых, я постоянно повышаю свой
профессиональный уровень. Я прошла
обучение в Международном институте
перинатальной поддержки Doula Link.
Сейчас я учусь на перинатального психолога и продолжаю обучаться разным техникам
массажа, банному мастерству, закрытию родов. Я не останавливаюсь на достигнутом,
чтобы постоянно пополнять свои знания,
расширять границы компетенций.
Ксения Александрова

Жилье
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В РАССРОЧКУ

НЕРЕДКО ПОСЛЕ СВАДЬБЫ МОЛОДОЖЕНЫ РЕШАЮТ ЖИТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ РОДИТЕЛЕЙ. НО АРЕНДОВАТЬ ЖИЛЬЕ НЕ ХОЧЕТСЯ, А ДЕНЕГ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СОБСТВЕННОГО НЕ ХВАТАЕТ.

Как быть в такой ситуации и возможно
ли стать владельцем заветных квадратных
метров на выгодных условиях? Об этом
рассказывает екатеринбургский предприниматель Владимир Табуркин:
– Приобрести жилье с привлекательной стоимостью можно по программе
льготной ипотеки или воспользовавшись
другими преференциями, в том числе
от застройщика. Есть и такой вариант,
когда человек вступает в потребительский
(жилищный) кооператив, платит вступительный и паевые взносы и тем самым
приобретает жилье в рассрочку. Что очень
выгодно, особенно для молодых людей.
– Почему именно для молодежи? На
каких условиях можно вступить в потребительский кооператив?
– Условия привлекательные. Стать членом
жилищного кооператива может любой
человек возрастом от 16 лет и до преклонных лет. Не имеет значения, гражданином
какой страны он является. Не требуется
и справка о подтверждении доходов с
кредитной историей. Необходим только
паспорт и вступительный взнос. На таких
условиях он может приобрести квартиру в любой точке России, Казахстана
и Кыргызстана в рассрочку сроком до
10 лет. Максимальная цена выбранного
жилья в Москве, Санкт-Петербурге или
Сочи должна достигать не более 20 млн
руб., в других регионах страны – не выше
10 млн руб. Переплата от стоимости

квартиры составляет максимум 35%, чем
дороже квартира – тем меньше переплата
и наоборот. Срок погашения не влияет,
в отличие от ипотеки, т.к. платеж дифференцированный, ежемесячный взнос
равными долями на протяжении 10 лет –
это оплаченые вами реальные метры. Чем
раньше выплатишь необходимую сумму,
тем дешевле будет переплата за квартиру.
ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫПЛАТИШЬ
НЕОБХОДИМУЮ СУММУ, ТЕМ
ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ СТОИМОСТЬ
КВАРТИРЫ. ПРИ ЭТОМ ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
КАЧЕСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
И ДРУГИЕ СУБСИДИИ.

Что важно: страхование недвижимости
и жизни его владельца оформляются по
желанию человека.
– Возможен ли льготный период, в течение которого человек может не вносить
ежемесячные платежи? Всякое ведь
бывает: потеря работы, снижение дохода, временная недееспособность, другие
жизненные обстоятельства…
– Да, такие каникулы предусмотрены.
Этим правом член жилищного кооператива может воспользоваться три раза.
В каждом случае их длительность – три

месяца. Для этого ему требуется в личном
кабинете написать заявление о предоставлении таких каникул. Без проблем. Более
того, некоторые потребительские кооперативы настолько лояльны к своим членам, что даже в случае отказа от квартиры
через несколько лет после ее приобретения в рассрочку человеку возвращаются
все средства, которые он вложил.
– Какими еще преимуществами могут
воспользоваться члены жилищного кооператива для приобретения жилья?
– Их много. Все зависит от пожеланий и
запросов человека. Главное, что с помощью потребительского кооператива люди
могут купить квартиру по приемлемой
цене. В рассрочку и на хороших условиях. При этом действует накопительная
программа. Благодаря ей молодожены
еще до свадьбы могут начать откладывать средства на первоначальный взнос,
а после заключения брака – въехать в
квартиру. В случае расторжения брака
жилье достанется тому, кто его приобрел
и оформил: жениху, невесте, их родителям
или бабушкам и дедушкам.
Андрей Алексеев

ВЛАДИМИР
ТАБУРКИН
Специалист
по приобретению
доступного жилья
в рассрочку
+7 922 204-20-44
Свидетельство № 1147847190039
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Ильмира Габидуллина:
КАК ЖЕНЩИНЕ ОБРЕСТИ ЦЕЛОСТНОСТЬ

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА И МАТЕРИНСТВО – ЭТО НЕПОВТОРИМОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ.
ОБРАТИВШИСЬ К ДОУЛЕ - СПЕЦИАЛИСТУ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ
ПОДДЕРЖКУ В РОДАХ, ЖЕНЩИНА
СМОЖЕТ ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К РОЖДЕНИЮ МАЛЫША. ИЛЬМИРА
ГАБИДУЛЛИНА – ДОУЛА СО СТАЖЕМ.
ОНА ЗНАЕТ, КАК МЯГКО ПРОЙТИ
АДАПТАЦИЮ К НОВОЙ РОЛИ МАМЫ
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ.

– Ильмира, расскажите, откуда к нам в
Россию пришла профессия доулы?
– Тема поддержки родов идет издавна.
Раньше женщина, будучи беременной,
никогда не оставалась одна. Во время родов с ней всегда были опытные женщины,
которые о ней заботились и всегда ее поддерживали. А после родов заботились о ее
восстановлении, «ладили» женщину. Само
слово «доула» в 60-е годы вошло в обиход
в США, а профессия помощницы в родах
стала набирать популярность.
Доула служит женщине надежной психологической поддержкой и опорой, у нее
есть хорошее знание женской физиологии
и течения родов. При этом, медицинским
ведением родов доула не занимается – это
компетенция акушерки и врача.
– Время после родов – довольно трудный период для женщины. Как вы помогаете мамам в послеродовой период?
– Не всегда так. У кого-то роды проходят
очень легко, и женщины не чувствуют
никакой усталости. Бывает иначе: роды
могут пойти не по плану и не так, как этого бы хотелось женщине. В любом случае,
очень важно грамотное и качественное
восстановление после родов. Это необходимо как для организма женщины, так и
для малыша.

ЗАКРЫТИЕ РОДОВ – НАСТОЯЩИЙ
ПРАЗДНИК ПЕРЕХОДА В НОВУЮ
РОЛЬ МАМЫ.

Очень хорошая процедура в послеродовом
восстановлении – закрытие родов.
Это настоящий праздник перехода в новую
роль мамы, процесс «собирания» ее тела
заново после 9 месяцев беременности. Наконец – это отдых после такого серьезного
события, как роды. Порой это может быть
очень терапевтично, если о родах женщина
вспоминает с болью и грустью.
Закрытие родов – это мягкий прогрев тела
в бане или ванной, психологическая беседа,
специальный массаж и пеленание длинными полотнами ткани по 7 энергетическим
центрам. После прохождения этой практики,
которая длится около 5 часов, женщина как
бы заново рождается, исцеляется и отпускает
прошлое. Это по-настоящему волшебная
процедура, позволяющая отблагодарить свое
тело, которое вынашивало ребенка.
– Насколько мне известно, вы также
практикуете специальные встречи женщин. Какую помощь вы оказываете на
женском круге?
– Женский круг – это по сути встреча
женщин в специально подготовленном пространстве. Участницы могут избавиться от
накопленных негативных эмоций (тревоги,
страха, обиды, гнева) и отпустить все, что
держит их в прошлом и мешает двигаться
дальше.
На женском круге я применяю различные
практики: телесные, танцевальные, медита-

тивные, дыхательные, даосские, на отпускание, на изобилие. Здесь многое зависит от
того, какая собралась группа и какие есть
запросы.
Главные принципы моего женского круга –
безусловное принятие, абсолютная поддержка и конфиденциальность – все, что
женщина открывает участницам встречи,
остается внутри круга.
Стоит отметить, что послеродовое пеленание и женский круг я провожу не только
для мам, но и для женщин, у которых пока
нет детей.
Женский круг поможет, когда нет ресурса
или просто на душе тяжело. Женщина на
таких встречах будет исцеляться, потому
что здесь идет обмен доброй, положительной энергией от всех участниц.
– С какими трудностями вы столкнулись в
пандемию, и как с ними справлялись?
– В начале пандемии, когда начался карантин, были закрыты все партнерские
роды в роддомах, пришлось придумывать
новые форматы работы. Я практиковала
онлайн-поддержку и сопровождение до
роддома. С начала этого года я состою в
штате Екатеринбургского клинического
перинатального центра, и если женщина
собирается идти в роды с поддержкой
доулы, то она может выбрать меня или
другую доулу. Здесь главное, чтобы был
отклик по сердцу.
Кроме того, я также сопровождаю роды в
любых других роддомах, а также помогаю
готовиться к родам еще во время беременности.
– Поделитесь вашими планами на будущее. В каком направлении вы бы хотели
развиваться в дальнейшем?
– Я буду продолжать практиковать сопровождение родов, женские круги и женские
бани. Если говорить о ближайших планах,
то сейчас я запускаю программу женских
девичников. Это будут душевные и бережные встречи, в которых женщина сможет
отметить свой переход из девушки-невесты в женщину-жену. И также я запускаю
еще один проект – танцы для беременных.
Надеюсь, что эта услуга будет востребованной.
Ксения Александрова

Ильмира Габидуллина
Доула
+7 922 138-18-28
@ilmira_gabi
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Как купить

НЕДВИЖИМОСТЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ?

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС – ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ ДЛЯ ЛЮБОЙ СЕМЬИ, А
ТЕМ БОЛЕЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ.
КАК РАЗОБРАТЬСЯ В МНОГООБРАЗИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ
ЖИЛЬЯ? ЧТО ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ:
КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ, НА
ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ИЛИ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ? СТОИТ ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ЖИЛЬЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
ИЛИ ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ? НА ЭТИ И
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАШ
ЭКСПЕРТ И БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ, ДИРЕКТОР АН «PRO НЕДВИЖИМОСТЬ» ЮЛИЯ КУЗЬМИЧЕВА.

– Юлия, расскажите немного о себе. Как
вы пришли в профессию риэлтора?
– Многие женщины приходят в этот бизнес,
будучи в декретном отпуске, – когда хочется
роста не только в семейной жизни, но и в
деловой сфере. Я не исключение. Другая
причина – решение собственного жилищного вопроса. Важным фактором при выборе
данной профессии являются личные качества,
образование и опыт продаж. По образованию
я филолог, преподаватель иностранного языка
и литературы, дизайнер, бухгалтер, инструктор йоги со стажем (улыбается). Знание
психологии человека в сфере недвижимости
всегда на руку.
В моем случае мне помогли остаться в этой
среде все 3 фактора. Получив опыт, аттестаты УПН и будучи уже в следующем декрете,
в 2016 году было принято решение открыть
собственную компанию под брендом «PRO
Недвижимость».
– Что даст молодой семье обращение именно в вашу компанию? В чем ваши основные преимущества?
– Наша компания оказывает комплексное
решение жилищного вопроса: от подбора
ипотечной программы, юридической консультации, покупки жилых и не жилых
объектов до строительства коттеджей.
Мы регулярно наращиваем партнерские
отношения в разных направлениях недвижимости: банки, застройщики, инвесторы, зарубежная недвижимость и гражданство, ТПП и другое. Для нас важны
продолжительные отношения с клиентом!
Все сотрудники нашей компании регулярно проходят обучение и повышают
квалификацию.

Директор АН «PRO Недвижимость»
Кузьмичева Юлия Сергеевна

– Сегодня на рынке жилья существует
множество предложений. Как молодоженам избежать проблем в выборе и какие
наиболее частые ошибки вы бы отметили?
– Если мы говорим с вами о «классических»
молодоженах, то есть только «встающих на
ноги» молодых людях, которые решили приобрести квартиру, то основная ошибка – желание купить жилье не «по карману». Чтобы
избежать такой проблемы, нужно, во-первых,
вести книгу расходов и доходов, а во-вторых,
не торопиться с выбором и покупкой недвижимости. Возможно, альтернативой покупке
могла бы стать долгосрочная аренда.
– С какими запросами при покупке жилья
к вам обращаются чаще всего, если говорить о молодых семьях?
– Чаще всего молодые пары обращаются
с желанием приобрести однокомнатную
квартиру или так называемую «евродвушку»
в новостройке эконом- или комфорт-класса. Если у «молодых» есть желание купить
2-х комнатную квартиру, то, как правило,
речь идет о покупке объекта на вторичном
рынке. Чаще это так называемый «старый»
фонд: пятиэтажки и дома улучшенной планировки. В 90% случаев сделки ипотечные.
– Может ли молодая семья приобрести
жилой дом, а не квартиру, с учетом небольшого достатка?
– Вопрос о покупке жилого дома в качестве основного жилья для молодой семьи
не всегда актуален. Причина, как правило,
в отсутствии инфраструктуры: детских
учреждений, социальных услуг, работы и т.д.
Но, если все-таки «молодые» решаются на покупку такого жилья, то на сегодняшний день,
с учетом существующих ипотечных про-

грамм на рынке недвижимости для молодых
семей, они могут это себе позволить. Более
того, если говорить о стоимости квадратного
метра и коммунальных платежах, то покупка
загородной недвижимости или жилого дома
выгоднее покупки квартиры в Екатеринбурге.
Разница зависит от дома, локации, площади,
отделки, инфраструктуры и т.д.
Стоит отметить, что загородная недвижимость, начиная с лета 2020 года, пользуется
колоссальным спросом. Это связано с закрытием границ РФ, появлением ипотечных
программ с господдержкой в загородном
сегменте жилья, таких как «Сельская ипотека» по ставке 2,7%, ипотека на строительство дома под 6,1%. Запросы на покупку и
строительство жилого дома возросли в разы
по сравнению с 2019 годом.
– Как, по вашим прогнозам, будет развиваться рынок недвижимости Екатеринбурга в ближайшие месяцы?
– По данным аналитического центра УПН, с
начала года средняя стоимость предложения
на квартиры выросла на 4,8%. Еженедельные
темпы – 0,1–0,5%. Для квартир первого и
второго ценового пояса, рост составил 0,7%
и 1,0% соответственно, для третьего пояса
– 1,5%. Увеличение стоимости на квартиры
пригорода составило 1,2%.
Что касается прогноза на ближайшие 2
месяца, то незначительный прирост цен
на квартиры еще будет наблюдаться. Это
связано с сохранением льготной ипотечной
ставки до 1 июля 2021 года. Дальнейшее
развитие событий будет напрямую связано
именно с ключевой ставкой ЦБ РФ. В случае
увеличения ставки, стоимость на квартиры
будет постепенно снижаться.
По загородной недвижимости цены будут
расти до конца июля. Начиная с августа, возможно, будет наблюдаться стагнация. Этот
сегмент недвижимости до событий 2020
года был очень зависим от сезона. На сегодняшний день, мы наблюдаем тенденцию к
круглогодичному спросу.
P.S. Рекомендую вам: «Не ждите, чтобы купить недвижимость. Купите недвижимость
и ждите!» Совет да любовь!
Ксения Александрова

АН «PRO Недвижимость»
Крестинского, 44
+7 919 3-777-404
pro-nedvijimost.ru
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ГАРМОНИЯ В ПАРЕ – ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ, НО УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕПЛЫЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ, ПРАВИЛЬНО ВЫЙТИ ИЗ
СИТУАЦИИ, ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ ЗАШЛИ В ТУПИК, И КАК ПОБОРОТЬ ТРЕВОЖНОСТЬ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ИРИНА ШИБАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ И
ОСНОВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПОТЕНЦИАЛ».

Любовь –
ЭТО РАБОТА
– Ирина Владимировна, существуют ли
негласные правила успешной семейной
жизни, и какие?
– Мне кажется, есть два верных правила –
это любовь и интерес друг к другу между
супругами, а также желание развивать и сохранять семью. Любой кризис при наличии
этих составляющих всегда можно решить.
У каждой пары свои обычаи, свой характер
и свои правила. Семейные психологи работают с семьей как с системой, и специалисту
важно понимать, какие правила действуют в
данной конкретной семье.
– Насколько важно супругам высказывать
свои эмоции друг другу и вообще уметь
вести диалог в паре?
– Конечно, разговаривать супругам нужно,
но не менее важно, как говорить. Если разговор сводится к обвинениям – это не раз-

Ирина Шибаева
Руководитель и основатель
психологического
центра «Потенциал»

говор, а продолжение войны. Когда человек
переполнен эмоциями, он не может услышать точку зрения другого, ему хочется просто сделать больно другому, уколоть его, а у
партнера возникает желание ответить тем
же. Вот почему при постоянных конфликтах
в паре важно обращаться к психологу, который мог бы просто выслушать обе стороны.
Когда эмоции высказаны, услышать другого
уже легче.
– Какие наиболее часто встречающиеся
проблемы в отношениях вы могли бы отметить?
– Основные проблемы, с которыми пары
обращаются сейчас в наш психологический
центр «Потенциал», – это кризис отношений
и невозможность слышать друг друга. Я бы
отметила страх близких отношений, страх
брака у партнеров, которые еще не стали семьей, а также страх родительства у супругов.
Эта проблема практически в 90% случаев
является причиной бесплодия.
Приведу пример нашей терапии. К нам
обратилась пара, которая уже 5 лет не
может завести ребенка. Выяснилось, что у
каждого был неудачный опыт построения
отношений со своими родителями. В одном
случае отец умер, и ребенок был воспитан
мамой, а во втором случае – в семье было
жестокое обращение. В результате оба супруга боялись заводить детей, потому что
один бессознательно опасался, что ребенок
может остаться сиротой, а второй партнер – что он будет таким же плохим примером, как и его родители. Когда была
выяснена причина, стало понятно, над
чем работать. Сейчас у этих супругов уже
родился ребенок.
– А если говорить о парах, которые только
планируют свадьбу? Как справиться с тревожностью при вступлении в брак?
– В паре важно говорить о том, чего оба
будущих супруга хотели бы достичь в браке,
вместе решать проблемы и находить решения, строить совместные планы на будущее,
а также вырабатывать свои правила. Все
это нужно сделать еще до брака. Сейчас
существует достаточно много различных

Психологический центр «Потенциал»
+7 922 109-54-30, +7 929 216-72-61
@irina.psychology
mp-potencial.ru
курсов и консультаций, посвященных теме
подготовки к браку.
К примеру, в нашем центре был курс с
тренингами по семейной жизни, на который
мы приглашали пары, собирающиеся пожениться.
– Расскажите немного о психологическом
центре «Потенциал». В чем ваше конкурентное преимущество? Почему людям
стоить обратиться именно к вам?
– Наше преимущество в том, что мы используем собственные методики и работаем на
результат. Под каждого человека подбирается подходящая ему терапия.
В этом году центр «Потенциал» будет отмечать 9 лет работы. Основная наша специализация – психоанализ. Мы применяем
как индивидуальную, так и групповую, и
семейную, и детскую терапию. Всего в штате
психологического центра «Потенциал» работает 7 сотрудников и 5 психоаналитиков,
а также 1 групповой терапевт.
Все наши специалисты постоянно учатся. В
психологическом центре «Потенциал» часто
проходят различные семинары и супервизии. Кроме того, мы выпускаем собственную
газету.
Стоит отметить, что помимо проблем в отношениях, наши специалисты достаточно
хорошо работают с депрессивными и тревожными состояниями, паническими атаками, посттравматическими расстройствами,
низкой самооценкой, детско-родительскими
отношениями, нарушениями привязанности, детскими страхами и нарушениями.
– Расскажите об итогах 2020 года, каким он
вам запомнился?
– У нас обновилась команда, скоро мы
начнем новый курс. В разгар пандемии мы
ни дня не сидели без работы. В конце марта
индивидуальные консультации и группы, а
также семейные консультации перевели в
онлайн, а в июне стали работать в обычном
режиме. Но онлайн-формат остался и развился, ведь наши клиенты живут не только в
России, но и по всему миру.
Ксения Александрова

Секрет

ГАРМОНИИ В ПАРЕ

СОГЛАСИТЕСЬ, КОГДА МЫ ЛЮБИМ ЧЕЛОВЕКА, МЫ ЛЮБИМ
В НЕМ ВСЕ-ВСЕ – И ХОРОШЕЕ, И ПЛОХОЕ. ПРОБЛЕМЫ
НАЧИНАЮТСЯ ТОГДА, КОГДА НАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ ПАРТНЕРА НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ. ЭТИ ОЖИДАНИЯ ОСНОВАНЫ
НА НАШИХ СОБСТВЕННЫХ ОПЫТАХ И ЛИЧНОСТИ. НУЖНО
ПОНИМАТЬ, ЧТО РЯДОМ С ВАМИ – ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, И ОН
МОЖЕТ МЫСЛИТЬ ПО-ДРУГОМУ. ОН ИСХОДИТ ИЗ СВОЕЙ
ЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

МОЯ СЕМЬЯ
Человеку свойственно рассматривать других людей с точки
зрения собственной призмы сознания, и часто мы их сравниваем с собой.
А у каждого из нас есть собственные грани – установки
из детства: не будешь соответствовать правилам, принятым в семье – тебя не будут любить. Из социума: нормы и
стандарты красоты, морали и приличия, которые у каждого
свои. Всему этому мы стараемся соответствовать, чем и
ломаем себя.
Например: Отец – военный, сильный мужчина, с «войной
в себе», он отдает сына в секцию бокса. А ребенок совсем
другой организации – тонкий, чувствительный, с большим
сердцем – он не может ударить человека. И вот отец надевает на него перчатки, потому что «мальчик должен…». Для
ребенка это катастрофа! Потому что сын и отец – разные, и
каждый исходит из собственной системы ценностей.
Каждый человек имеет свою, особенную природу.
Когда супруги начинают рассматривать друг друга из собственной призмы убеждений, они «вкладывают» партнера в
собственные рамки, и если он им не соответствует – начинают переделывать друг друга.
А на самом деле его различие от нас лишь в том, что он
ДРУГОЙ.
Мы живем на планете, где царит огромное изобилие разнообразия. В этом мире проявлена вся уникальность и ценность того, что есть: разные люди, разнообразный животный и растительный мир, дома и автомобили, культура и
языки, разная кухня и т.д. Так и каждый человек, с которым
мы встречаемся – абсолютно уникальный представитель
своего рода с определенным набором навыков, исходных
данных духа и земных опытов.
Нам всем очень хочется, чтобы нас принимали такими,
какие мы есть.
Внутренние ограничения есть в каждом человеке и задача в
том, чтобы научиться обнимать всего человека, а не только
НАШИ НЕДОСТАТКИ – ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАШИХ ДОСТОИНСТВ.

то, что вы в нем любите. Именно в этом выражается поддержка и любовь в паре – принимать партнера целиком, без
цели его перевоспитать.
Посмотрите на человека рядом как на инопланетянина и
отметьте что-то несхожее с вами восторгом: «Круто! Вот он
такой!»
С этой позиции мы начинаем видеть человека шире, чувствовать не из своей замочной скважины. И себя с этой
позиции вы начинаете воспринимать тоже глубже и объемней, вы начинаете познавать собственную уникальность
и неповторимость.
Играйте с миром, относитесь ко всем его проявлениям с
легким интересом и восторгом, исследуя, вдохновляясь,
удивляясь и радуясь открытиям!

Пространство, объединяющее практиков,
помогающих в решении личностных
и материальных задач
Белореченская, 11 | +7 912 203-64-15

АСЯ ЗАРИПОВА
Консультант по счастливой
жизни, автор
проекта
первого
в России экоковоркинга
«Эволюция»
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МОЯ СЕМЬЯ

В гармонии

ДРУГ С ДРУГОМ И КОСМОСОМ
ЧТО ТАКОЕ ГАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ? ЭТО
БЕЗОГОВОРОЧНОЕ УВАЖЕНИЕ, ТЕПЛО И
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. ЭТО КОГДА ДВА
ЧЕЛОВЕКА ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОДНИМ ЦЕЛЫМ,
РАЗДЕЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ И ЧУВСТВА ДРУГ ДРУГА.
К СОЖАЛЕНИЮ, ГАРМОНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
«ОПЦИЕЙ ПО УМОЛЧАНИЮ» У ЛЮБЯЩИХ ПАР.
ДОСТИЧЬ ЕЁ МОЖНО ТОЛЬКО РАБОТАЯ
НАД ОТНОШЕНИЯМИ. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, НАМ РАССКАЗАЛА ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ЭЗОТЕРИКИ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«МИСТЕРИЯ ШОУ-2020», ТАРОЛОГ КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Вступая в отношения, мужчина и женщина принимают ответственное решение,
которое в корне меняет их жизнь. С этого
момента больше нельзя жить только для
себя.
Гармония в отношениях возможна только
тогда, когда партнеры искренне заботятся
друг о друге, идут на уступки, ищут компромиссы. Цель взаимных уступок – это
достижение морального и физического
комфорта.
Здесь возможны две модели поведения:
1. «Я делаю то, что хочет партнер».
Например, мужчина отказывается от
просмотра важного спортивного матча,
чтобы посетить с женой театральную
премьеру.
2. «Я делаю не то, что хочу я, не то, что
хочет партнер, а что-то другое». Мужчина
и женщина отказываются от своих планов
по просмотру матча и походу в театр и

вместе отправляются в ресторан или, например, в гости к общим друзьям.
Распространено ошибочное мнение,
что отношения начинаются, когда люди
обнажают друг перед другом тела. На
самом же деле, гармония в отношениях
наступает тогда, когда люди обнажают
друг перед другом души. Привычка молчать делает союз мужчины и
женщины хрупким. Она подтачивает
отношения не хуже регулярных скандалов. Если вы стремитесь к гармонии, не
молчите.
Запомните такие правила:
1. Говорите о своих желаниях. Так шансы
добиться желаемого в разы повышаются.
2. Говорите о своих проблемах. Ваш
партнер – не экстрасенс. Он не может
понять, чем именно вы расстроены лишь
по вашему многозначительному взгляду и
томному вздоху.

3. Говорите о своих претензиях. Если вам
что-то не нравится в поведении партнера,
поговорите об этом. В противном случае
вы будете лишь раздражаться и злиться.
А если вы все же не все можете рассказать
своему партнеру или он не все про вас
понимает, то за вас могут сказать звезды
вашего знака зодиака.
ОВЕН
Для того, чтобы отношения были гармоничными, овны должны научиться уступать. Стремясь к лидерству, вы зачастую
не слышите партнера. Вы можете незаметно для себя обидеть любимого человека.
Научитесь признавать свою вину, и вам
будет проще находить компромиссы.
ТЕЛЬЦЫ
Идеальных людей нет, но партнеры, которые решили быть вместе, могут запросто
решить любые конфликты, если научатся
понимать и принимать друг друга. Совет
для Тельцов: уделяйте больше времени
своим партнерам. Желательно этим летом
отправиться в романтическое путешествие. Поездка принесет много радостных
и счастливых моментов.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши отношения будут крепкими, если
вы будете преследовать общие цели. Общие стремления будут для вас счастливым
билетом в будущее.

МОЯ СЕМЬЯ
РАК
Представители этого знака очень скрытны
и таинственны. Мой вам совет: больше
общайтесь. Благодаря общению, вы с партнером сможете лучше понять друг друга,
узнать об обидах, надеждах и планах на
будущее. Летом обязательно съездите на
море: ваша стихия (Вода) зарядит вас позитивом и поможет обрести внутреннее
спокойствие.
ЛЕВ
Сильный и гордый Лев очень самовлюблен. Помните о том, что вы со своим
любимым человеком – единое целое.
Вежливость в отношениях является
непреложным обязательством.
Если вы перестанете думать и чувствовать, как чужие люди, откажетесь
от любых обидных слов, то в отношениях всегда будет лад и взаимопонимание.
Летом выезжайте на природу, убегайте
от городской суеты, проводите вместе
время, наслаждаясь обществом друг
друга.
ДЕВА
Гармоничные отношения невозможны
без умения отдавать и принимать. Нет
лучшей мотивации для заботы и широких
жестов, чем искренняя благодарность.
Советую Девам в знак признания и благодарности порадовать любимого человека
достойным подарком. Дарите радость,
внимание и заботу, и ваши отношения
будут крепкими.
ВЕСЫ
Научитесь давать человеку свободу,
любить его вне зависимости от обстоятельств, поддерживать и доверять –
это и есть секрет гармоничных отношений.

СКОРПИОН
И мужчине, и женщине необходимо
иметь свое пространство, в котором
каждый сможет побыть один или пообщаться с друзьями. Если же вы будете
изводить ревностью партнера, требуя от
него постоянного внимания, то долго вы
не протянете.
СТРЕЛЕЦ
Обязательно найдите общие интересы,
которые вас будут сближать. Если вместе
вам будет интересно и не скучно, то ваши
отношения будут крепкими и гармоничными.

Вручение премии, г. Москва

КОЗЕРОГ
Нужно перестать ждать, когда партнер
сделает вас счастливым человеком, решит
все ваши проблемы. Это зависит только
от вас самих. Иногда вы слишком многого
требуете от других людей. С того момента,
когда вы возьмете на себя ответственность за свою жизнь и свой выбор, она
станет по настоящему гармоничной и
счастливой.
ВОДОЛЕЙ
Поддерживайте партнера в том, что для
него ценно и важно. Воодушевляйте
партнера на личностный рост, цените и
любите все, что дорого для него. А в ответ
вы получите благодарность, любовь и
уважение.

КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ,
Дипломированный
специалист-эзотерик,
парапсихолог, таролог,
рунолог, нумеролог,
РЫБЫ
лауреат
национальной
Рассказывайте друг другу о своих пережиженской
премии
ваниях и проблемах, умейте выслушивать.
«Женщина мира, посол добра 2021»
Будьте не только парой, но и друзьями.
Это поможет вам доверять своей второй
половинке, а доверие, как известно –
@magik_ksenia_ekaterinburgskaya
залог счастливых отношений.

SVADBA-VALS.RU

ЯРКИЕ ИДЕИ | СОВЕТЫ | ГОРОСКОПЫ | ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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торжество

Три кита

душевных свадеб

Пафос больше не в тренде.
Прошли времена кича, фальшивых эмоций и напускной крутизны. Пандемия, как искусный
скульптор, отсекла всё лишнее,
обратив внимание людей к самому дорогому. Честность, искренность, душевность вновь
обрели истинную эталонную
ценность не только в общении
между людьми, но и в принципах организации свадебных
торжеств.

Маркерами современных трендовых
мероприятий стали утонченный минимализм и теплая атмосфера, в которой
максимально комфортно всем присутствующим. Как этого достичь? Есть несколько незыблемых принципов, которые
обходить вниманием никак не стоит.
Записывайте.
Три кита душевных свадеб – это Комфорт,
Забота и Благодарность. Это базовый
фундамент, на который выстраивается
весь набор организационных составляющих. Не будет фундамента – замок вашей
свадьбы либо рухнет, либо даст трещину в
самый неподходящий момент.
КО М Ф О Р Т
Думайте о комфорте каждого гостя и члена команды организации вашей свадьбы.
Да-да, именно команды. Вы не подряд-

чиков нанимаете, а собираете команду
единомышленников, которые на кончиках пальцев будут создавать эмоции вам
и вашим гостям. Но об этом чуть позже.
ЗА Б ОТА
Заботьтесь о каждом. Попробуйте предварительно поставить себя на их место и
мысленно пройти весь маршрут свадебного дня, отмечая при этом важные
моменты: наличие гардероба, зарядки для
телефона, чистоту уборных, удобство стульев, визуальное оформление, сервировку
стола, вкус блюд, доброжелательность и
внешний вид официантов, комфортный
уровень звука, удаленность зоны для курения и т.д. Чем больше деталей отметите
и проработаете, тем лучше.

Не будет фундамента – замок
вашей свадьбы либо рухнет,
либо даст трещину в самый
неподходящий момент.

Б Л А ГОД А Р Н О С Т Ь
Благодарите всех и каждого за все, что
для вас делают. Люди, одаренные искренней улыбкой и добрым словом, способны
сделать больше и лучше, чем оговорено в
юридическом контракте.
Далее идут Команда и Доверие. Подбирайте в свою команду тех, кто не
только своими работами полностью
соответствует вашим ожиданиям, но и

с кем максимально комфортно и легко.
Команда душевной свадьбы – это сплав
единомышленников, а не букет «нарциссов». Внутри такой команды всегда будет
взаимопонимание, взаимовыручка и
взаимное уважение. И даже если вы, как
организатор, допустите какой-то просчет
в момент подготовки, настоящая команда
всегда подхватит и спасет.
Собрав команду, четко озвучьте свое
видение и пожелание всех моментов
свадебного торжества каждому специалисту, и… Доверяйте. Творческие люди не
способны на шедевры, когда им равняют
крылья и связывают руки за спиной.
Поверьте, слова: «Ты мастер своего дела,
и я полностью тебе доверяю!», способны
сделать ваше торжество не просто отличным, а уникальным!
И последнее. Свадебный день неповторим. Он пролетает очень быстро, поэтому не тратьте его на проверку того,
как лежат, например, салфетки, и такой
ли у них оттенок, как вы хотели. Лучше
проведите это время с теми людьми, которые пришли разделить с вами радость
момента. Веселитесь, танцуйте и будьте
искренне счастливы!
А все остальное доверьте своей Команде
профессионалов!

Михаил Черноморец,
организатор и режиссер
атмосферных событий
+7 922 298-68-87
pc-chernomorets.ru
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Ведущий
Михаил
Виноградов
География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,
Турция, Тайланд,
Казахстан

+7 9222-222-735
mikhailvinogradoff

VinoGAD

{
{

Регистратор
Евгения
Виноградова
Организация и проведение
выездных церемоний
«Я ценю индивидульность
и уникальность каждой
моей пары и безгранично
счастлива быть частью
одного из самых значимых
событий в жизни!»

+79122-222-731
@vinogradova_evgeniia_
vk.com/esvinogradova

Фотограф @yarkaya_yana
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Элегантная классика:

свадьбы, которые всегда в тренде!
Свадебная мода ежегодно
диктует нам новые тенденции:
сложные режиссерские ходы,
авангардные цвета и формы в
декоре, необычные концепции
и форматы. Безусловно, веяния
моды, как и концептуальный
арт или дизайнерская одежда,
всегда находят своего адресата. Однако зачастую желание
сделать свадьбу «не как у всех»
играет с молодоженами злую
шутку: за всей мишурой и необычными решениями теряется
главный смысл свадебного
торжества.

Если вы не хотите превратить свою
свадьбу в танцы с бубном, посиделки на
сеновале или сложный спектакль – не
стоит изобретать велосипед. Элегантное
торжество в классическом стиле – тренд
на все времена. Изысканная обстановка, расслабленная душевная атмосфера,
комфорт и внимание к каждому гостю
– пожалуй, главные «киты» классической
свадьбы. Не сомневайтесь: такие торжества, подобно академическому искусству
или «маленькому черному платью», не
выйдут из моды никогда.
По статистике, 90-95% невест
представляют свою свадьбу как
легкое и воздушное событие в
пастельных тонах, в котором
все будет вращаться вокруг
пары молодоженов и их гостей.

Неудивительно, что большинство невест
выбирают классическое белое или светлое платье: в плане свадебных нарядов за
последние 100 лет мода практически не
поменялась. То же самое можно отнести и
к свадебному дню: классика всегда остается актуальной!
Если вы думаете, что классическая
свадьба – это скучный праздник с изъезженными конкурсами или сбором денег
в ползунки, то это совсем не так. Стоит
помнить, что понятия «классическое»
и «старомодное» – совершенно разные
вещи. Навязчивая программа и бесконечные игры с вымоганием денег безнадежно
устарели и постепенно уходят в прошлое, уступая место искренним эмоциям,
легким интерактивам и непринужденному общению. Классическая свадьба
– это прежде всего атмосфера, в которой
комфортно всем: и молодоженам, и их
гостям.
Конечно, каждая пара по-своему решает,
какой будет их свадьба. Классический
стиль совершенно не отменяет ни креатива, ни полета фантазии, ни индивидуального подхода. Добавить яркие акценты в
классический декор или уникальные элементы в сценарий не только можно, но и
нужно. Пожалуй, главный критерий – это
уместность и умение «не переборщить».
Например, романтические моменты или
трогательные слова в адрес родителей
почти всегда к месту, но их переизбыток
легко превратит торжество в пафосную
унылую тягомотину.
Вообще, желание безмерно впихнуть в
программу свадьбы все без разбору –
одна из ключевых ошибок молодоженов.

Перенасыщенное шоу со множеством
разномастных церемоний, артистов и
приглашенных гостей вряд ли добавит
легкости и утонченности вашей свадьбе, так же, как избыток бижутерии или
слишком броские аксессуары могут на
корню испортить впечатление даже от
самой дорогой одежды.
Прислушайтесь к тому, что действительно
важно для вас и сделайте выбор в пользу
комфорта, а не излишеств. Вот увидите, позже гости будут вам благодарны.
Главное, что им запомнится атмосфера
вашей свадьбы, ведь элегантная классика – именно то, что неизменно оставляет
самое приятное послевкусие.
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Молекулярные коктейли
Что это и с чем их едят... или пьют? Давайте разберемся!
Молекулярный напиток – понятие растяжимое. Возможность изменения структуры коктейля стала реальностью в связи
с появлением таких приспособлений, как фризеры, лазеры и сифоны, которые воздействуют на смесь субстанций и делают иной их консистенцию с помощью желатина, бикарбоната соды и жидкого азота. Кроме того, зачастую видоизменить
консистенцию удается путем сочетания компонентов, имеющих схожий химический состав.
Кусочки фруктов, буквально левитирующие в напитке, презрев силу тяжести, или шарики, заключающие в себе различные фруктовые соки, готовые лопаться прямо во рту – подобные инновации произвели настоящую революцию в мире
коктейлей. И все это, как оказалось, может быть легко доступно для понимания и успешного воспроизводства!
Самый простой пример молекулярного коктейля – слоистый напиток. Из-за разной плотности слои не смешиваются, что
выглядит достаточно необычно. Более сложные коктейли получаются с использованием различных пен. В пену можно превратить не только жидкость, но и твердый продукт. Поле для экспериментов здесь огромное. Получается, что для создания
коктейля даже необязательно использовать напитки. Главное, что отличает такой напиток от обычного – нестандартное
использование свойств компонентов и получение новых качеств при помощи химических или физических воздействий.
Ребята из команды «Бармен-шоу Александра Синицына» с удовольствием приедут на ваше мероприятие и организуют
велком-зону с классическими и молекулярными коктейлями.
Вау-эффект точно будет обеспечен!

+7 953 385-25-41
@alex.sinitsin
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Ваш личный

свадебный консультант

У нас, несмотря на все выгоды работы
с компетентным специалистом, молодые
пары пытаются обходиться своими силами.
Возможно, во-первых, из-за незнания тех
выгод, которые могут получить от подобного сотрудничества, а во-вторых, и,
возможно, это главная причина – будущие
молодожены считают, что приглашение
свадебного консультанта сильно отразится
на их финансах, хотя опытный специалист
обязательно подскажет много способов
оптимизации свадебного бюджета. Именно
поэтому мы решили ознакомить вас с некоторой информацией о работе свадебных
консультантов.

Легко заметить, что постепенно, но с каждым годом все больше и
больше, услуги свадебного консультанта набирают популярность.
Мода на использование услуг свадебных консультантов пришла
к нам с Запада. В европе почти никто не приступает к подготовке
свадьбы без их помощи.

Свадебные консультанты
являются экспертами в своей
области, имеющие обширные
связи среди поставщиков
свадебных услуг, что помогает
им обустроить торжество
на высшем уровне по самым
дружелюбным ценам.

Помимо этого, они имеют широкие знания
о современных тенденциях свадебной моды
и могут организовать самые оригинальные
свадебные сюрпризы, декор, развлекательную программу.

Меня зовут Тимур Бикбов.
Я руководитель праздничной компании
«Колесница судеб», продюсер и организатор многих ярких ивент-проектов нашего
города.
Мое агентство на праздничном рынке уже
более 20 лет, и все эти годы – на лидирующих позициях.
Основной принцип моей консультации –
никакой воды, одна конкретика.
Вы получите четкие ответы на любые ваши
вопросы.
Моя миссия – рассказать все составляющие хорошего праздника, оптимизировать Ваши расходы и стать хорошими
друзьями. Я приглашаю вас на консультацию, после которой вы будете знать,
с чего начать подготовку к празднику,
правильно сможете выбрать «своего»
организатора.
• Расскажу, на что нужно обязательно обратить внимание, а от чего лучше отказаться.
Как правильно выбрать «своего» ведущего
и как грамотно составить концертную
программу.
• Объясню, каких критериев нужно придерживаться при выборе фотографа и
видеографа.

• Поделюсь секретами, как правильно
распределить бюджет вашего праздника,
оптимизировать расходы, максимально
сохранив ваши пожелания и видение
праздника.
Своевременная квалифицированная консультация – это не только качественный
праздник, но и экономия вашего личного
времени, а также оптимизация бюджета.
Продолжительность – до 2 часов.
В любое время с 10:00 до 19:00
Формат – off- или online.
Стоимость – 5 000 рублей.

Запись
на консультацию:
+7 912 241-59-27
bikbov07@list.ru
Посадская, 28 а,
офис 508
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ФАЕР ФЕНИКС
Пиротехническая компания
Лицензия №14469-ПИ

+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
@f1re_phoenix
vk.com/f1re_phoenix
2195959@fire-phoenix.ru
fire-phoenix.ru

Эксклюзивные фейерверки и огненное шоу
Заказать пиротехническое шоу в Екатеринбурге
и не только – больше не проблема!
С компанией «Фаер Феникс» любые ваши фантазии
воплотятся в жизнь.
• Салюты, фейерверки
• Спецэффекты
• Наземные фейерверки
• Огненные цифры, буквы, сердца, надписи
• Музыкально- пиротехнические шоу
• Огненное шоу
• Световое шоу
Незабываемый финал Вашего торжества!

Ваш праздник – моя забота!

Александр
Есенин
+7 952 13-54-754

ВАШ свадебный Организатор
и ведущая нового поколения

Елена
Кокарева
Организация свадьбы под ключ
креативно
индивидуально
душевно
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

+7 982 696-20-18
@kokareva_elena_
vk.com/kokarevaelena8
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Театр пародий
«СЛАВЯНА»
Шоу звезд российской эстрады

Ведущий с командой профи
+7 992 013-16-30
vk.com/a.sobachkin
@super_sobachkin

+7 912 666-88-77
хомутовилья.рф
@homutov_ilya/

В нашей жизни так не хватает радости.
Поэтому мы проводим праздник в лучших традициях этого мира проводим
мы. Люди должны быть счастливы,
а значит будете и вы! Всего лишь нужно позвонить. Только у нас:
• ХИТовая свадьба
• КРУТОЙ ЮБИЛЕЙ
• ЖАРКИЕ корпоративы

+7 922 035-00-30
@swarovski_slava
vk.com/id18605006

И. Аллегрова, С. Ротару, Е. Ваенга,
«Мираж», Натали, А. Пугачева,
И. Понаровская, Л. Гурченко
и многие другие.
Более 10 лет успеха на эстраде, сотни
свадебных торжеств и корпоративных
мероприятий.
Единственный артист в жанре эстрадной пародии в Уральском регионе!
Я сделаю ваш праздник
по-настоящему звездным!
Провожу свадьбы
по всему миру
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Павел
Соколов и к0

Танцевальный дуэт

Ведущий + диджей

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

1 вариант: ведущий + диджей
за 10 000 руб.
2 вариант: свадьба под ключ
за 49 000 руб.
• Профессиональное звуковое и световое 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.

+7 992 005-00-88 Владимир
+7 922 169-25-01 Юлия
@eventi_band
vk.com/coverband_eventi

Ваш праздник запомнится гостям навсегда с кавер-группой Eventi!
• Энергетика живого вокала.
• Современные хиты и проверенная
временем музыка.
• Сценические образы под тематику
праздника.
Наша звезда – Юлия Красовская!
Ее мощный вокал и восхитительная
внешность покорят всех! В группе
поют все музыканты.
Мы гордимся своим званием «Лучшая
кавер-группа 2018»!
До встречи на вашем празднике!

+7 912 649-77-31 Юля
+7 902 446-18-25 Илья
@duet_neizvestnye

Единственное в России шоу на
роликовых коньках. Мы выступаем
на любых праздниках, корпоративах,
свадьбах и в ночных клубах с
уникальной шоу-программой.
Все артисты в нашем коллективе –
мастера спорта по фигурному
катанию, призеры всероссийских и
международных соревнований.
Для выступления нам достаточно
небольшой площади – всего 4х4 метра.
Описать словами это невозможно, но
достаточно лишь один раз увидеть и
вы сами все поймете. Восторг, овации и
бурю эмоций гарантируем!
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Поль Грицук
Ведущий мероприятий

Екатерина
Тяговцева

Basso Nova
Трио басов

Ведущая

@pol4uk
+7 963 275-35-45

Привет, меня зовут Поль!
30 лет, имя настоящее, не пошлый
ведущий, не поющий, чувство юмора
присутствует, без вредных привычек,
абсолютно русский (кроме имени)!
Для меня важно создать на вашем
вечере атмосферу добра, тепла и отличного настроения!

Веду свадьбы, юбилеи, выпускные,
корпоративы!

+ 7 922 222-06-61
@ekaterinatiagovtseva

Свадьбы, юбилеи, корпоративы и любые праздники которые мы придумаем
вместе.
• Стильно и необычно
• Искренне и с юмором
• От классики до экстрима!
Я гарантирую, что:
– сохраню ваше время и бюджет;
– буду с вами от первого звонка
и до салюта;
– договор «без сюрпризов»
О себе:
Ведущая более 20 лет, режиссер
театра, сценарист, диджей, актриса.

+7 922 203-5771 Александр
+7 903 083-2229 Владислав
instagram @basso.nova
vocalpremium.ru/solo/basso-nova/

Уникальные проект объединивший
настоящих профессионалов вокального
искусства.
Три восхитительных голоса, трое прекрасных мужчин, которые покорят ваши
сердца.
Солисты проекта – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты оперного театра г.Екатеринбурга,
артисты с колоссальным опытом работы
на сцене.
Самые красивые композиции от советской эстрады до современной оперы.
Basso Nova – стиль и статус вашего
торжества!
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торжество

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Ольга Тутынина

Ведущий/стоп-тамада на свадьбу

Ведущая

+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27
artist.ru/Yuriy_Chetverikov

+7 900 201-17-87
vk.com/tutynina83

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

Ведущая, живой голос, музыкальное
сопровождение, веселые конкурсы.
Проведение свадеб, юбилеев корпоративов, Нового Года, выпускных
школы, колледжа, вуза, тематических
вечеринок по Екатеринбургу и Свердловской области.
Цены на мои услуги значительно ниже,
чем у конкурентов! Буду радовать вас
прекрасным вокалом (имею профессиональное музыкальное образование). Мною проведено более 1500
праздников!
Большой опыт работы! 100% гарантия!

Paul Grand
Диджей вашего мероприятия

+7 922 121-82-72
vk.com/paul_grand96
paul_grand96

• Опыт работы более 10 лет
• Индивидуальный подход к каждому
• Большой парк звукового и светового
оборудования
• Наличие спецэффектов
• Работа с кавер-группами
• Любой масштаб вашего мероприятия
• Работаю по всей Свердловской
области
Скидка 20% по кодовому слову
«Свадебный вальс»

торжество

оксана
шестоперова

Профессиональная ведущая

ТАТЬЯНА
ДЕРБЫШЕВА
Ведущая

+7 903 082-72-61
@oxanashestoperova
vk.com/o.shestoperova

+7 982 607-90-06
@zazhigaitanya
vk.com/zazhigaitanya

Свадьбы, юбилеи, корпоративы:
• Индивидуальный подход к ведению
каждого мероприятия;
• Легкое и непринужденное общение в
течение всего вечера;
• Запоминающее современное наполнение развлекательной программы;
• Положительные эмоции и незабываемые впечатления у каждого из
гостей.
Юмор, феерия, радость, душевность –
это то немногое, что вы увидите и прочувствуете, доверив свое торжество
ведущей Оксане Шестоперовой.

Запускатель событий, резидент
клуба Show woman Russia, ведущая
и церемониймейстер.
За 5 лет проведено больше 500 мероприятий и событий. Помогу создать запоминающуюся свадьбу, которая будет
сладкой, трогательной, фееричной,
зажигательной.
Создам желаемую «свадебную церемонию» или «церемонию благодарности».
Душевная, творческая, креативная,
опытная.
По промокоду «Свадебный вальс»
скидка 10%

Александр
Перминов
Ведущий,
но прежде всего человек!
+7 906 807-33-30
perminovshow.ru
@perminovshow
vk.com/perminovshow

Помогу сделать праздник,
за который не стыдно.

99

100

кортеж

Свадебные места

Екатеринбурга

Свадебная прогулка по городу – это одно из самых ярких
и незабываемых свадебных мероприятий. Посещение памятных мест – это и дань традициям, и отличная возможность сделать постановочные свадебные фотографии на
вечную память. Екатеринбург – богат на памятные места, по
которым можно совершить свадебное путешествие, и в который раз очароваться красотой и великолепием города.
Памятник основателям
Екатеринбурга + Плотинка
Памятник Василию Татищеву и Виллиму Геннину установлен на левом берегу
Исети, недалеко от Плотинки. Открытие
этого памятника было приурочено к
275-летию города. Две мощные фигуры
людей, каждый из которых внес большой
вклад в развитие и становление Екатеринбурга, держат в руках свиток, на котором написано: «Славным сынам России
ВН Татищеву и ВИ де Геннину Екатеринбург благодарный 1998».
Плотинка – исторический центр города,
находится на реке Исеть между улицами

Ленина и Малышева. Плотинка – старейшее сооружение в городе, оно построено
из уральской лиственницы, каменеющей
в воде, и прекрасно сохранилась в своей
основе до настоящего времени..
Усадьба ХаритоноваРасторгуева
Слева от церкви, на северном склоне
Вознесенской горки, расположен дворцово-парковый ансамбль Усадьба Харитонова-Расторгуева. За усадьбой находится
парк с прудом, в центре которого располагается беседка. Этот красивейший
ансамбль – архитектурная жемчужина
Екатеринбурга.

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26, Ирина
zaharova_igch@mail.ru
Пассажирские
перевозки
Свадебный кортеж:
• Микроавтобусы
на 17–18 мест.
1 час – 900 руб.
Чистые, комфортабельные.
Вежливый водитель.
• Минимальный заказ      
на свадьбу от 3 часов
Праздничное
оформление в подарок
• Работаем на корпоративы, экскурсии.
Город-межгород
• Доставка сотрудников
на предприятия.
Заключаем договор с
физ. лицами и
предприятиями

Смотровая площадка
бизнес-центра «Высоцкий»
Открытая смотровая площадка расположена в Бизнес-центре Высоцкий на 52 этаже – на высоте 186 метров. Отсюда перед
взором открывается поистине фантастический вид – панорама Екатеринбурга
простирается вдаль на 25 километров.
Молодожены смогут открыть для себя
Екатеринбург по-новому, увидеть его
весь, как на ладони, оценить красоту и
величие. Со смотровой площадки небоскреба можно в непривычном ракурсе
увидеть и архитектурные ансамбли исторической застройки, и екатеринбургские
магистрали, и купола храмов...

кортеж
Храм на крови
Храм на Крови — самый известный и
красивый храм Екатеринбурга, является
одной из самых популярных достопримечательностей города. Храм был построен
в 2000—2003 годы на том месте, где в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II и его семья.
Комплекс «Европа-Азия»
Граница «Европа-Азия» под Екатеринбургом является традиционным местом
свадебных церемоний. Для молодоженов
здесь приготовлена интересная программа. Жених с невестой могут разбить
бокалы о «камень слез», чтобы оставить
в прошлом все тяготы холостяцкой

жизни. Также молодые супруги смогут
прикоснуться к камням, привезенным с
крайних точек Европы и Азии и загадать
желание. После этого молодые смогут
поцеловаться через границу сторон света.
По окончании церемонии новоиспеченным супругам будет вручен специальный
свадебный «сертификат нарушителей
границы». Свадебная программа на
территории комплекса «Европа-Азия»,
действует в традиционные дня бракосочетаний дни – пятницу и субботу.
Врата Любви
и Древо верности
Недалеко от комплекса «Европа-Азия»,
на аллее влюбленных «Свадебный вальс»
располагаются Врата Любви. Это композиция в виде двух лебедей, склонивших
головы друг к другу и образующих
сердце – символ любви и верности. Чтобы
семья была крепкой молодым нужно
пройти через Врата любви. Для того,
чтобы через год появилось пополнение в
семье – 7 раз обойти вокруг Врат. А чтобы
в семье всегда был мир и любовь надо
одновременно потереть носики у лебедей.
Также через Врата может пройти каждый,
кто хочет любви, и загадать желание – и
оно обязательно сбудется! Здесь же расположено Древо верности.

Инга Великанова

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ
В ОДНОМ МЕСТЕ!

 Лимузины на свадьбу
 Автомобили бизнес-класса,
премиум-класса
 Внедорожники
 Автобусы, микроавтобусы,
минивэны
 Украшения свадебных
автомобилей
 Работаем без перерыва и
выходных
 Система скидок
 Скидки у наших партнеров:
complimentt.ru, fotki-tut.ru

Бажова, 193, офис 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16
@bestauto96
vk.com/club69015900
bestauto96.ru

Выбрать лимузин», «Лучшие

«Выбрать лимузин», «Лучшие места
для фотосессий 2, « Как заказать
автомобиль» – читайте на портале
svadba-vals.ru
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cвадебный торт

Сладкийакцент
Торт – один из главных символов свадебного торжества. Среди
остальных угощений он запоминается в самую первую очередь,
являясь чуть ли не лицом праздничного банкета, даже если его
выносят в конце торжества.
бисквит в основе – один из самых поСамые главные критерии при выборе торта
пулярных вариантов. Можно и отойти от
– это его внешний вид и вкусовые качества.
этого стандарта, ведь существуют песочЗдесь невозможно обойтись без советов
ные, меренговые и муссовые торты, очень
опытного кондитера, поэтому мы обратипопулярные в последнее время. Начинка
лись к Людмиле Сибиряковой – директору
может быть любой: от фруктово-ягодной
кулинарного магазина «Люкс»:
– В настоящее время особой популярностью до шоколадной, опять же в зависимости от
вкусов заказчика.
пользуются торты с лаконичным оформлеЗнание «сладких» трендов поможет пронием в стиле минимализма. Популярно и
ще ориентироваться среди большого
украшение тортов свежими ягодаколичества предложений и возможми и живыми цветами, особенно зимой. В декоре актуально
Предъявителю ностей.
использование природных
Римма Смакова
журнала
материалов, например, под- «Свадебный вальс» –
ложки из спила дерева.

каравай

Как рассчитать
количество торта для
свадебного банкета?
ориентир – 100-150 грамм
на каждого гостя.

в подарок!

В сезоне 2020-2021 трендом является некая
приверженность природе, натуральности,
а также уход от привычного «всего, да побольше». Что касается цвета, то здесь тоже
ценится сдержанность – актуальны пастельные оттенки.
Немаловажную роль также играет форма
торта. Круглый торт подойдет для любителей классики, а если говорить о моде, то
здесь формам присуща доля оригинальности. Торт может быть в форме сердца –
символа любви для более романтичных натур. Есть и более смелые варианты – например, шестиугольный торт. Если цель жениха
и невесты – привлечь внимание гостей необычностью угощения, то можно остановить
свой выбор на асимметричном торте. Его
главная примета – некоторая несуразность,
каждый его ярус – новая геометрическаая
фигура, а некоторые и вовсе расположены
не по центру коржа, а где-то сбоку. В этом
вопросе все зависит от формата свадьбы и
пожеланий молодоженов. Помимо экспериментов с геометричностью в моду входит
переосмысление привычного – к примеру,
популярность набирает своеобразный тортэтажерка из капкейков.
Если говорить о вкусовых качествах, то

+7 343 379-25-50
пер. Центральный рынок, 6
+7 343 286-29-72
Гоголя, 57
www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Доставка тортов по городу –
бесплатно!

НОМИНАНТы НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU
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Знак доверия
кондитеру

+

подарок

15 000
руб.

Редакция журнала проводит
конкурс среди свадебных кондитеров с вручением номинации «Знак доверия»
Работы специалистов представлены в журнале.
Чтобы кондитер стал победителем в номинации премия
«Знак доверия» и получил
главный приз – реклама в
журнале «Свадебный вальс»
стоимостью 15 000 руб. – ГОЛОСУЙТЕ за его работы
на портале svadba-vals.ru/photocontest.
Голосование проходит с 1 по 30 июня 2021 года!
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребованному и популярному у молодоженов кондитеру!

Победитель в номинации «Лучший кондитер»

Ульяна Левитская
Первоуральск
+7 932 608-16-92
vk.com/id62369281
@levitskaya_torty_
na_zakaz_

Домашний
кондитер
со стажем 5 лет.
Свадебные торты
любой сложности.
Изготовление
под стиль вашей
свадьбы.

НОМИНАНТы НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU

ОЛЬГА ЗАНИНА

Confiture_vp
Шеф-кондитер Инна

+7 962 043-91-52
vk.com/confiture_vp

+7 963 042-73-41
vk.com/id243941539
@zaninaolga78

Создаю для вас
десерты
в необыкновенно
стильном дизайне,
подходящем
под атмосферу
праздника.
Нежнейшие начинки
из самых свежих
и натуральных
ингредиентов.
Уникальные
авторские
рецептуры десертов.
Идеальный вкус,
который еще долго
будет оставаться в
памяти.

Торты на любое
торжество.
Эксклюзивно, по
вашим пожеланиям.
Многоярусные,
стильные, фактурные, а главное – вкуснейшие домашние
торты и капкейки
только из натуральных ингридиентов.
Сделаны с любовью,
специально для
вашего торжества.
Цена за 1 кг –
1 500 рублей.
Заказ от 2 кг.

Наталия Фетисова

ЕЛЕНА КИРИЛЮК

Кондитер с 2003 года

+7 902 274-49-81
@tort_nataly_ekb

+7 900 206-71-83
@elena_kiriliyuk

Выполню сладкое
изделие для любого
торжества по
домашним рецептам
на натуральных
продуктах.
Условия доставки по
договоренности.
Действуют скидки.
Цена торта –
от 990 рублей за
килограмм.
Окончательная
сумма торта
складывается после
выбора декора.

Многоярусные
свадебные торты
разной сложности.
Порционные
десерты и кэндибар. Готова
воплотить любые
ваши вкусные
фантазии.
Индивидуальный
подход.
Ценовая категория:
от 1 200 до 1 400 рублей за килограмм.

НОМИНАНТы НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU

OKcake

ЕЛЕНА ТАЛАЛАЕВА

Творческий кондитер Ольга

Кондитер

+7 963 049-89-18
@talalaevatort

+7 904 54-76-103
Блюхера, 75
olga.kandakova@
mail.ru

Кондитер с
5-летним стажем.
У меня вы можете
заказать:
• Торты в
минималистичном
стиле
• Торты со
сложными
ярусными
конструкциями
• Свадебные
комплиментарные
пряники
• Кенди-бар
От 1 500 рублей
за килограмм.

Превращаю
ингредиенты в
шедевр. Уловлю
вашу мечту и
воплощу в дизайне
и вкусе.
Наслаждение.
Удовольствие.
Любовь. Доставка –
в подарок.

ТОРТОЛЕТО

«Дарья»

Кондитер Татьяна

Торты на заказ

Ревда
+7 982 622-46-36

+7 902 444-42-24
Ксения

Пеку с душой.
Стаж 5 лет.
Натуральные,
качественные
ингредиенты.
Ваш свадебный торт
дополнит стилистику
праздника. Своим
ароматом и вкусом
подчеркнет самые
главные свадебные
моменты.
Осторожно!
Вызывает эмоции и
привыкание!
Здесь вы получите
гастрономический
оргазм!

Мое творчество для
вас – с вдохновением
и любовью.
Прикоснувшись,
ощутите поцелуй –
воздушный и
нежный, тающий
на губах.
Для самых
чувственных
моментов вашей
жизни.
Торты и десерты
с секретными
натуральными
ингредиентами.
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Все гениальное
просто
Еда на свадьбе - это не просто средство, помогающее утолить
голод. Это искусство приготовления и подачи. Если вы мечтаете удивить гостей угощениями, на помощь придет культура
кейтеринга. Какие тренды кейтеринга на свадьбу существуют
в мире сегодня, чем удивлять дорогих гостей и как сделать
блюда для фуршета стильными и красивыми нам рассказала
Ольга Урашова, директор кейтеринга la fourchette.
Сейчас особенно выделяется тренд, связанный с упрощением содержания при
одновременном усложнении формы. Это
очень выигрышное направление.
Один из способов оригинальной подачи
блюда – использование нестандартной
посуды. Например, в глубокой тарелке
подают десерты или горячие закуски.
Вместо привычного фарфора появляются изделия из камня, дерева или
других материалов; закуски выносят не
на тарелках, а на подставках из дерева, в
оригинальных светокубах и стеклянных
конструкциях.
Все большую популярность набирает
цветовое решение стола. Формируя меню
для свадебного фуршета, учтите цвет
продуктов. Не только декор и флористика
могут отражать стиль вашего праздника,
но и наполнение кенди-бара и фуршетного стола. Конечно, это не значит, что
все блюда должны быть одного цвета:
реализовать цветовую концепцию можно
в 2-3 закусках для фуршета и десертах, но
уже этого будет достаточно, чтобы вышло стильно и по-особенному.
Актуальный тренд в питании – это
вегетарианство и веганство. Часть блюд
для фуршета можно посвятить ознакомлению с движением веганов и удивить
гостей оригинальным кейтерингом.
Лучше всего для этого повода подойдут: спринг-роллы – яркая овощная
смесь в рисовой бумаге, зеленый тако с
чечевицей и кешью, икра из семян чиа
и т.д. Такой кейтеринг на свадьбе станет
оригинальным вкусовым сюрпризом для
приглашенных.
Считаете, что развлечь гостей можно
только музыкой, фокусами или театром
огня? Это не так! Еда и ее приготовление может сыграть роль крутого шоу на
свадьбе, если у кейтеринговой компании
вы закажите услугу так званой мобильной кухни. Для реализации идеи на
торжестве должен присутствовать повар,
который на глазах у всех будет создавать
новые и креативные блюда, согласно пожеланиям гостей.

На рынке кейтеринга сейчас
всё большую популярность
приобретают абсолютно
простые и понятные продуктовые решения, представленые в максимально
необычной подаче.
Для деловых форматов мероприятий
классическая подача по-прежнему крайне популярна.
При оформлении столов часто подбирают блюда в корпоративных цветах
компании-заказчика, очень популярно
брендирование продуктов и инвентаря.
Можно выжечь на булочке корпоративную символику или разместить логотипы
компании на посуде. То же касается и
молодоженов. Герб семьи, общая символика или заглавные буквы могут присутствовать не только в декоре фотозон, но
и в еде тоже.
La Fourchette Catering существует более
20 лет, наша основная задача – быть
оригинальными в форме и содержании,
а также в изысканной подаче и оформлении мероприятий.
2020 год оставил след во всех сферах
общепита, не обойдя стороной и кейтеринг. Исходя из данных обстоятельств,
La Fourchette Catering организовала доставку фуршетных и банкетных закусок
непосредственно к заказчику. Мы всегда
радуем гостей отменным сервисом и
слаженной работой всей команды La
Fourchette Catering.

Субботников, 1
+7 922 607-37-46
+7 982 711-70-97
lafurshet@yandex.ru

банкетНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Свадьба в ресторане «Ричмонд»
• Банкетный зал для торжеств
до 60 персон
• Малый банкетный зал
«Коньячный» для праздника
в семейном кругу на 10-12
персон
• Зимний сад до 25 персон
(отель «Ричмонд», 6-й этаж)

• Интерьеры привлекают классическим стилем – тепло
натурального дерева с ручной резьбой и репродукциями
знаменитых произведений искусства
• При заказе банкета – номер для новобрачных в отеле
«Ричмонд» в подарок!
• Без арендной платы и пробкового сбора
• Отдых в сауне с бассейном (2 часа)
• Бесплатная парковка для гостей торжества
Подробности предложения уточняйте у банкет-менеджера.

Ресторан «Ричмонд»,
Малышева, 136
(Отель «Ричмонд», 1-й этаж)
+7 343 3-111-000 (доб.4)
Richmondrest.ru
@event_richmondrest

5 банкетных пространств в центре
Екатеринбурга.
Свадебные торжества
10 - 250 персон.
Организация выездной регистрации.
Кухня на любой вкус.
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«ЕВРотель Центральный»
Радищева, 33
+7 343 379-79-03
«ЕВРотель Южный»
Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75
eurohotel-ural.ru

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

банкетНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник
в элегантной атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать
своему торжеству европейскую изысканность.
• Новое банкетное меню – европейская и русская кухни
• Три банкетных зала – на 20, 50 персон. Обновленный зал «Эверест»
под куполом – до 80 персон
• При заказе свадебного банкета от 50 000 рублей – номер для
романтической ночи в подарок. В проживание включены: завтрак
в номер, игристый напиток и фрукты, один час в бассейне, поздний
выезд до 18:00
• Организация выездной регистрации. Индивидуальный подход
к каждому гостю

Средний чек
от 1 900
руб./чел.

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
@vizavihotel
vk.com/vizavivizavi
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Радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше
+7 912 284-84-43, +7 343 345-54-05
Банкет-менеджер Тадевос
vk.com/cafeplanetariy

• Красивый, уютный зал с куполом и фигурными колоннами
Вместимость до 150 человек
• Огромная крыша с видом на город и аркой для выездных
регистраций.
• Вместимость до 1 000 человек
• Уютная летняя веранда до 100 человек
• Потрясающие виды для фотографий как в зале, так и на
крыше
• Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп
• Средний чек – от 1 500 рублей на персону
• Алкоголь заказчика, без пробкового сбора
• В подарок для молодоженов – украшение зала, ужин на двоих,
шоколадный фонтан, каравай, огненное шоу, танец живота
Фото: lovimsvet.ru
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Средний чек
на человека –
от 2 000 руб.

Банкет-холл – теплый стеклянный шатер посреди леса, расположенный
на берегу озера Балтым всего в 25 км от Екатеринбурга.
Банкет-холл – идеальное место для свадебного торжества, корпоративного
праздника, роскошного юбилея или любого другого мероприятия на
природе! Полный спектр услуг на собственной площадке.
Мы предлагаем:
Теплый стеклянный шатер площадью 400 кв. м, вместимостью до 200
человек. Аренда – 40 000 руб. в сутки.
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 1 800 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 отдыха гостей: беседки для барбекю, бани, аренда коттеджа.
Наши преимущества:
• свадьба от 100 тыс. руб.
• бесплатная свадебная арка для выездной регистрации
• бесплатная большая парковка
• при заказе банкета номер в подарок

Позвольте себе красивую свадьбу!

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского тракта
+7 343 319-10-65
+7 922 109-10-65
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• Оцените исконно русское гостеприимство
и отведайте лучшие блюда по традиционным рецептам
в нашем кафе!
• Зал до 130 гостей
Стачек, 44
+7 967 639-00-96
+7 343 344-60-96
каферусь.рф
vk.com./caferusekb

• При заказе свадебного банкета в подарок украшение
зала, каравай и шоколадный фонтан
• Средний чек от 1500 руб./чел.
• Отсутствие арендной платы и пробкового сбора

банкетНЫЕ ПЛОЩАДКИ

кафешокол
ад.рф
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Бажова, 75 а
+7 3 4

3 2 87-0

2- 0 9 , + 7 9 1 2 2 8 4

3
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-8 4

Стоимость

от 1500 руб.

на человека

Авторский торт
Все напитки
и фрукты ваши
Без пробкового
сбора
Для детей –
услуги няни

в подарок: украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан,
каравай, огненное шоу, танец живота
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КАФЕ «TIFLIS»
• Грузинская кухня
• Свадьбы, банкеты, юбилеи, семейные торжества
Малышева, 98
+7 343 289-30-40
+7 967 859-87-11,
+7 900 200-00-60
kuklagul@yandex.ru

• Банкетные залы на 35 и 130 человек
• Фуршетный стол в подарок
• Летняя веранда на крыше с панорамным видом,
на 60 посадочных мест
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Гостиный дом

«Монетный»

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
• Большой зал – до 90 человек
• Маленький зал – до 35 человек
• Средний чек – 1 500 р. на персону
(в стоимость входит
обслуживание официантом)

Для вас:
Сауна с бассейном, русская баня (при заказе от 3- х часов 4-й час –
в подарок) • Бильярд • 6 спальных номеров • 2 беседки на 20 человек
• 2 корта (теннис, футбол) • Бесплатная парковка на 15-20 машин •
Видеонаблюдение круглосуточно •

Гостиный дом «Монетный», п. Монетный, ул. Березовская, 127 – 32-й км Режевского
тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга
+7 952 736-26-14 , monetniy-dom.ru, vk.com/club133625078
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Шатры «Резиденция» – идеальный вариант
для вашей свадьбы летом!

Отдыха, 107
+7 912 771-44-77
vk.com/banketletom
prazdnik74.ru

• Шатер-ресторан с видом на озеро Шарташ
• Банкеты, фуршеты и выездная регистрация у воды
• Вместимость от 30 до 150 человек
• Чек на гостя от 1 800 рублей, alcohol-free,
нет пробкового сбора, никаких скрытых платежей
• Собственная площадка для выездной регистрации
• Белоснежная драпировка уже включена в стоимость
• Декор на любой вкус и бюджет
• Нет аренды

Шатер
на берегу озера
в черте
города
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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
W
E
N
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 куда захочется вернуться!

623132, Россия, Свердловская область,
Первоуральск, село Слобода,
Турбаза Чусовая, 65, стр.1
chusovaya.ru
тел. бронирования +7 922 123-99-40
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• Ресторан европейской кухни,
зал на 100 человек
• Средний чек – 1 900 рублей на человека
• Летняя площадка с шатрами – до 100 человек
• Номерной фонд от 80 человек (современные
комфортные номера, VIP-коттеджи)
• Беседки с мангальными зонами, русская
баня, японская купель, финская сауна
с бассейном, SPA, бильярд, теннис,
детская игровая комната
• Романтическая фотосессия с лошадьми

Свердловская область, Сысертский район,
территория базы отдыха «Салют»
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru
vk.com/bazasalut

В подарок
молодоженам свадебный
номер

банкетНЫЕ площадки
банкетные
ПЛОЩАДКИ
свадьбы в бизнес-галерее «jam»
Ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft
• 2 банкетных зала и просторный холл
• Площадки для выездной регистрации
• Аренда «без посторонних», без ограничений
по времени
• Высокий уровень кухни
• Парковка, доступ к Wi-Fi
• Размещение в «Максим Парк Отеле»
• Внимательный персонал и организационное
сопровождение
• Специальные предложения для молодоженов
• Скидка на размещение гостей

Всего 5 км от аэропорта Кольцово!
Арамиль, Пролетарская, 82
+7 800 550-09-63,
jam@maksim-park96.ru
галереяджем.рф

Номер для
молодоженов
с завтраком –
в подарок!
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 950 644-00-43
hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

банкетные площадки
Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпоратива!
• 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, лазертаг, веревочные курсы, тир, прокат и т. д.
• Театрализованные представления «Зов предков» (шаман-шоу), «Рыцарские
бои», «Ермак» (история России). Командообразующие игры и турниры
• Теплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, русские бани на
дровах, с бассейном
• Охраняемая территория и бесплатная парковка

Номер для
молодоженов –
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
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+7 922 152-34-35
gusilebedi66@mail.ru
@restoran_gusilebedi
Арамиль, Парк Сказов, 1

Уникальный загородный ресторан «Гуси-Лебеди»
предлагает для вас:
• 4 комфортных зала, вместимостью от 20 до 120 гостей.
• Русская и европейская кухни
• Природа и пейзажи
• Множество мест для фотосессий
• Средний чек – от 1 500 р./чел.
• Возможность организации свадьбы под ключ
• При заказе от 100 000 р, свадебный торт – в подарок!
• Отдельная площадка под запуск салюта и фаер-шоу
• Локации для выездной регистрации

банкетные площадки

• Ваша свадьба пройдет на живописном берегу в окружении сосен и под пение птиц
• Стационарный круглогодичный шатер вмещает до 100 гостей и позволяет воплотить
любые идеи декоратора
• Территория обработана от клещей
• Шатер оснащен современной отопительной
системой
• Большой пирс на пруду идеален для
выездной церемонии
• Просторная терраса и живописные локации
• Средний чек от 2 000 руб./чел.

Сысертский район,
40 км от Екатеринбурга
+7 343 382-61-81, +7 922 671-07-99
@oblakaclub

123

124

банкетНЫЕ ПЛОЩАДКИ

База отдыха «Светофор»

Первоуральск,
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150
+7 343 251-99-33
svetofor-base.ru
• Три банкетных зала –
на 45, 50 и 120 человек
• Средний чек
от 1 500 руб./чел.
• Беседка «Свадебная
мелодия» – до 80 человек
• Беседка на воде «Муза»
для свадебных регистраций – до 80 человек
• Номера от 2 600 руб./сут.
• Спортивная площадка
и прокат спортинвентаря
• Баня на дровах
с мангальной зоной
• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

Кафе «Провинция»

Первоуральск,
Космонавтов, 5 а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79
kafe-provinziy.ru

• Три красивых банкетных
зала – на 35, 40 и 120
человек
• Зал «Бизнес-ланч»
• Средний чек –
от 1 500 руб./чел.
• Бесплатный Wi-Fi

Подарок
молодоженам –
номер
и каравай

банкетные площадки
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отель Tea Rose
Луначарского, 240,
корпус 12/1
+7 343 216-77-89
+7 343 216-77-92
hoteltearose.ru

Комплимент
от отеля –
шампанское
и фруктовая
тарелка

НеобыЧАЙная ночь в
отеле Tea Rose.
Насладитесь первой
брачной ночью в одном
из роскошных номеров
отеля Tea Rose. Для всех
молодоженов – поздний
выезд из отеля
до 15:00. В стоимость
включен завтрак.
Номер «Комфорт» –
3 500 руб.
Номер «Студия» –
4 000 руб.
Тариф выходного дня:
1 + 1 = 3!

Идеальное решение для большинства современных мероприятий

+7 34377 7-87-90
+7 922 16-81-508
Заречный,
Клары Цеткин, 22
riviera96.club

• Летний ресторан до 100
мест с видом на водоем
• Клуб «Звезда» на 200 мест
и до 500 гостей в формате
фуршета: двухъярусная
планировка для комфортного обзора сцены
• Уютные беседки с
мангальными зонами
• Белоснежный пирс с
подсветкой ночью
• Песочный пляж
• Шезлонги
• Европейская кухня
• Помощь в шоупрограмме
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Гостиничный комплекс «Изумруд-отель»
Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86
+7 953 054-25-20
izumrud-hotel.ru

• 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 1 200 руб.
• Сервисный сбор –
150 руб./чел.
• Ваши алкоголь и торт
В подарок – номер для
молодоженов, каравай.

Кафе на Первомайской
Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

• Cвадьба или юбилей –
от 1 300 руб./чел.
• Два банкетных зала –
на 30 и 80 человек
• Русская и европейская
кухни
• Напитки и фрукты ваши,
без сборов
• Молодоженам – каравай
в подарок
• Торты на заказ, фуршетные блюда, выпечка,
шоколадный фонтан,
фонтан для напитков
• Экран для фото и видео
• Шары, флористика,
декор тканью
• Охраняемая парковка

Роскошный
праздник
за разумные
деньги

банкетные площадки

127

SUETA LOUNGE CLUB
Комсомольская, 68
suetarest.ru
+7 343 385-71-81
+7 912 246-24-01
У вас намечается семейное
торжество, юбилей или
другая памятная дата?
Вы хотите, чтобы ваша
свадьба была самой красивой и незабываемой?
SUETA LOUNGE CLUB
для вас!
• К услугам гостей: три
комфортных зала, для
компании от 20 до 100
человек
• Банкет – от 1 000 руб на
персону
• Блюда из мяса и рыбы на
живом огне
• Алкоголь без пробкового сбора
• Музыкальное оборудование, караоке
• Бесплатный Wi-Fi
• Бесплатная парковка

кафе «Кекс»

8 Марта, 212
подъезд №3, этаж 2
+7 343 379-03-89
keks212.ru

• Залы от 10 до 60 человек
• Средний чек – 1 200
рублей на человека
• Экраны для фотои видеоинсталляций
• Огромная парковка
• Наличный и б/н расчет
• Все напитки
и фрукты ваши
• Без арендных
и пробковых сборов
• Большое банкетное меню
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звезда по имени novi
Салон свадебной моды Novi&Novikov
открылся в Екатеринбурге всего год назад в 2020, но уже успел собрать вокруг
себя лучших людей ивент-индустрии.
15 Апреля состоялся закрытый показ, в
котором приняли участие топовые специалисты, партнеры и друзья салона.
Все они пришли не просто поздравить
и насладиться показом, но и принять

участие в дефиле вместе с моделями,
демонстрируя тренды нового сезона.
Мероприятие в Ельцин Центре прошло
в атмосфере стильной клубной тусовки,
вечер был наполнен тонким юмором
ведущих, зажигательными выступлениями шоу-балета и, конечно, главным
акцентом вечера стали невероятные
свадебные платья и костюмы.
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взлетная полоса
семейной жизни
29 марта в отеле angelo by Vienna House
Ekaterinburg состоялась 103 встреча Клуба
Молодоженов «Свадебный вальс». В программе приняли участие 80 пар молодоженов.
С десятилетним юбилеем Клуба редакцию
журнала «Свадебный вальс» поздравили
генеральный директор компании «Екатеринбург-Европа-Азия» Вадим Колегов,
учредитель конкурса красоты «Королева
Урала» Татьяна Кирякова, руководcтво
кейтеринговой компании La Fourchette и
кондитерская Violet, вручившая организаторам специально изготовленный торт.
60 компаний из сферы свадебной
индустрии представили свои услуги на
выставке, прошедшей в рамках мероприятия. Гости пробовали коктейли Александра Синицына, дегустировали свадебные
торты. Профессиональные фотографы
снимали влюбленных в специально

оборудованных фотозонах. Ювелирные
магазины показали большое разнообразие обручальных колец. Мужская
коллекция одежды была представлена
бутиком Renzo Rinaldi и магазином-ателье
PATRIKMAN. В выставке также приняли
участие: транспортная компания, декораторы, визажисты, сексологи. Сотрудники
отеля angelo by Vienna House Ekaterinburg
провели для молодоженов увлекательную
экскурсию по номерам, пригласили на
балкон с видом на взлетную полосу.
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премия
«Знак доверия»
На встрече Клуба прошло вручение
традиционной премии «Знак доверия».
Обладателями премии стали: загородный
комплекс «Салют» (в номинации «банкетная площадка»); студия десерта «Мон шу»;
«Бармен-шоу Александра Синицына» и
Анастасия Аликина (в категории «свадебный организатор»).
Встречу продолжила грандиозная
шоу-программа. Гостей порадовали
зрелищным бармен-шоу и дефиле в
свадебных платьях от салонов «Престиж» и Novi&Novikov. На мероприятии
выступили танцевальные коллективы
Kolibri Show и «Наира», шоу дуэт Je
t’aime. Изумление и восторг зрителей
вызвало представление фокусника-иллюзиониста Евгения Матвеева и шоу театра огня и света Ethereal. Кавер-группа
«Кварта» порадовала присутствующих
мелодиями популярных хитов. Во время
шоу гости наслаждались фуршетом от
ресторана отеля angelo by Vienna House
Ekaterinburg.
В ходе встречи Клуба прошло множество розыгрышей ценных призов.
Молодожены получили подарки от
компаний-участников встречи: конную
прогулку, проживание в отеле, обручальные кольца, сертификат на
покупку свадебного наряда и многое
другое. Был разыгран и главный приз
мероприятия – телевизор.
Следующая встреча Клуба Молодоженов запланирована на 23 мая.
Наталья Левкина
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ideal mom 2021
Состоялся финал ежегодного конкурса красоты
и талантов среди мам города Екатеринбурга –
Ideal Mom.
В этом году в конкурсе на звание Королевы
претендовали 30 участниц. Тема конкурса в
этом году – «Любовь к жизни». Конечно, это
связано с последними событиями в мире.
Главную корону, «Миссис Ideal Mom 2021»,
получила Ольга Ергунова.
Конкурс «Идеальная мама» выходит на федеральный уровень, он уже проходит в нескольких городах и стремительно развивает географию.
Учредитель конкурса – Елена Максимова.
Кастинг-директор – Ольга Подтяжкина.
Режиссёр конкурса – Лариса Викина.
Принять участие в конкурсе может каждая
мама нашего прекрасного города, а также близлежащих городов. Возраст участниц – от 18 лет
и старше.
+7 922 194-05-10
ideal-mom.ru

МИСС УРГПУ

В апреле УрГПУ провел самое нежное, весеннее и красивое мероприятие этой весны – «Мисс СО УрГПУ 2021»
«Мисс СО УрГПУ 2021» – Серафима Антропова, СПО «НЕО»
«Мисс Свадебный вальс» – Ксения Курылева, СПО «Фелица»

Все подробности смотрите в группе в ВК
«Уральского государственного педагогического университета»
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Свадебный день в Загородном комплексе
«салют»
10 апреля в загородном комплексе «Салют» прошла презентация новой площадки
для проведения свадеб и выездных церемоний. В мероприятии приняло участие
более 50 молодоженов.
Экскурсия по территории,
обзор номерного фонда, услуг,
мест для проведения церемонии. Зона с welcome drink,
декорированная фотозона,
фотографы, видеографы, визажисты, музыкальная группа,
фотосессия с лошадьми и
хаски, розыгрыши от партнеров, интерактивы от ведущего.
Шоу было ярким, шумным
и вкусным.

grandmama ekb
В «Атриум Палас Отеле» прошёл финал конкурса и таланта для
бабушек – Grandmama Ekb.
В конкурсе приняли участие 13 бабушек от 50 до 67 лет.
«Миссис зрительских симпатий» стала Анташева Светлана Ивановна, 55 лет, 2 внука.
«2 Вице-Грандмама» – Тер-Григорьян Людмила Павловна, 67 лет,
5 внуков.
«1 Вице-Грандмама» – Корнилова Надежда Викторовна, 57 лет, 3
внука.
«Главная Грандмама» – Роскошь Вера Витальевна, 67 лет, 1 внук.
Вера Витальевна профессионально водит мотоцикл. В молодости
участвовала в соревнованиях по фигурному вождению мотоцикла. Любит петь, мечтает поехать на конкурс «Голос 60 Плюс»
на 1 канале. Организаторы конкурса: Лариса Викина и Ольга
Сметанина.
Больше фотографий на @public_club, а заявки на участие в следующем конкурсе вы можете присылать на WhatsApp:
+7 922 213-60-69 или +7 904 984-35-10.
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уральская
невеста
Уральская невеста
22 марта на шикарной сцене концертной площадки «Фабрика» прошел финал ежегодного конкурса «Уральская
невеста».
«В этом сезоне состав был небольшой,
но очень дружный», – отмечает учредитель конкурса Татьяна Кирякова.
«Традиционно, на подготовке у нас
были интереснейшие мастер-классы,
работа со страхами от Максима Черного, гончарное мастерство от студии
«Аса», уроки макияжа от Елены Дружининой, фотосессия, уроки дефиле и
многое другое.
В день финала участницы блистали
на сцене. Очень приятно, что девочки так подружились, помогали друг
дружке на творческих номерах и после
награждения еще долго обнимались и
поздравляли друг дружку с титулами.
Это было великолепное шоу: софиты,
блеск корон, красивые наряды, непередаваемые эмоции...»
Участницы показали творческие
номера, дефиле в свадебных нарядах,
удивили всех карнавальным выходом
и ритуалом роз.
Ведущим конкурса в этом сезоне стал
Виктор Малкович.
Все участницы получили титулы и подарки.
Победительницей в номинации «Невеста Урала» стала Нохрина Светлана.
А среди замужних девушек награду
забрала Лазарева Алена.
Кстати, Алена стала рекордсменкой по
количеству корон! Первую корону –
«Мисс дружба» – ей вручили участницы
конкурса. Вторую корону, «Мисс зрительских симпатий», помогли получить
зрители. Наконец, ей досталась третья,
победная корона – «Уральская невеста».
Помимо этого, Алена была удостоена
звания «Мисс Свадебный вальс».
Также на конкурсе впервые прошла це
ремония Ural Love Award. Из всех поданных заявок организаторы выбрали
три пары с самой трогательной или
интересной историей любви и вручили
победителям романтические подарки и
статуэтки.
Благодарим журнал «Свадебный вальс»
за сотрудничество и медиа-поддержку
конкурса. А также всех партнеров конкурса за содействие, помощь в организации и предоставленные подарки.
Если и вы, дорогие невесты, хотите получить заветный титул, то заранее подавайте заявку на будущий сезон конкурса
в группе vk.com/nevesta.vekb. Подарки и
титулы будут у всех участниц!
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мастер-классы для ведущих
Самая большая ошибка специалиста в любой сфере – это решить, что ты самый крутой и
все знаешь. На этом развитие человека как профессионала останавливается!
Наши ведущие всегда думают о своих клиентах, поэтому никогда не стоят на месте и
регулярно посещают мастер-классы. Закончились мастер-классы весеннего сезона, но
обучение продолжается. Ждем наших ведущих на повышение квалификации.
vk.com/id117953509

«Декамерон», с совершеннолетием!
21 год – возраст, когда можно покупать горячительные напитки. Но это не про артистов из
шоу-балета «Декамерон». Их танцы и без того всегда яркие, динамичные и фееричные, а костюмы восхищают своим разнообразием и красочностью.
Свой 21-й день рождения «Декамерон» отпраздновал в одном из ресторанов города. Поздравить артистов пришли коллеги по цеху, друзья и поклонники, родные и близкие, а также
«золотой состав» шоу-балета – танцоры проекта за все годы его существования. В этот день
руководитель коллектива Александр Попов вместе со своими подопечными не только презентовал эффектную шоу-программу, но и принимал поздравления от гостей вечеринки. Не
остался в стороне и «Свадебный вальс»: шоу-балет «Декамерон» является неоднократным
лауреатом нашей премии «Знак качества».
«Декамерон» – самый опытный из коллективов Екатеринбурга. За его плечами огромное
количество выступлений в России и за рубежом, а также сотни счастливых пар молодоженов,
решивших украсить свои свадьбы выступлениями этого коллектива. Присоединяемся ко всем
поздравлениям!

Фото: Эльдар Губайдуллин, Константин Зарипов
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купоны

GOLDS

Golden horse

Ювелирная компания

Изюминка любого праздника

Скидка
Скидка

5%
5%

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

• Появление принца на белом коне
в день свадьбы.
• Фотосессии в карете и с лошадьми
у ЗАГСа,
ЗАГСА, ресторана
ресторана ии т.д.
т.д.
• Организация сопровождения вашего
торжества на лошадях под
«подключ.
ключ».
• Для детей катание на пони.
• Работаем на любых мероприятиях.

прогулка
для двоих с
фотографом
11000
000 руб.
руб.

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

Выбор колец ответственен и нелегок, но мы с удовольствием
вам в этом поможем!
В нашей компании большой
выбор изделий на любой вкус.

МИРПОДАРКА. РФ

Московское
СКИДКА

15%
+7 908 911-00-14
Мирподарка.рф

Кафе
Зал на 80 человек.
Чек от 1 400 руб./чел.
Нет пробкового сбора
Базовое оформление зала
Напитки ваши
Парковка. Площадка под фейерверк
Кейтеринг при выездных
мероприятиях.

оформление
и чайный
стол
в подарок
+7 912 240-09-99
+7 343 295-13-58
Московская, 217 б
@banketmoskovskoe217

Закажите оформление
воздушными шарами,
букет невесты со скидкой
15% по кодовому слову
«Свадебный вальс»

ЕЛЕНА КИРИЛЮК

Кондитер

Кафе «Флагман»
СКИДКА

5%

+7 900 206-71-83
@elena_kiriliyuk
Многоярусные свадебные
торты разной сложности.
Индивидуальный подход.
Ценовая категория: от
1 200 до 1 400 рублей
за килограмм.

•
•
•
•
•

Зал до 80 посадочных мест
Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.
Оформление зала
Европейская и узбекская кухни
Без пробкового сбора и арендной
платы
• Парковка, площадка под
фейерверк

чайный стол
в подарок

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

