ЖУРНАЛ

•

П О Р ТА Л

•

КЛУБ

R

N00 97 / 202 1-2 02 2
N
КОД
СЧАСТЛИВОЙ
СВАДЬБЫ
ВНУТРИ

наведи
смартфон

ПЕРВЫЙ

ВИДЕОЖУРНАЛ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
УРАЛА

СПЕЦПРОЕКТ
«ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ»
БАНКЕТ
РАЗРУШАЕМ
СТЕРЕОТИПЫ

СВАДЕБНАЯ МОДА –
СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИНЦЕССЫ

ГОРОСКОП 2022
ЛУЧШИЙ МЕСЯЦ
ДЛЯ СВАДЬБЫ
ВЫИГРАЙ

РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Свадьба
НА УРАЛЕ
16+

Ваша свадьба на обложке.
Подробности svadba-vals.ru

стр. 16

20002

21004

Фото: Антон Малыхин
Артисты: группа «Сансара»

2

3

4

5

Новый взгляд
НА НОВУЮ
ЖИЗНЬ
КРАСИВЫЙ УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ И ДРУГИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ КЛИНИКИ МИКРОХИРУРГИИ
ГЛАЗА ДОКТОРА ИГНАТЬЕВА
Можно ли накануне свадьбы избавиться от очков и линз, увидеть новую
жизнь и всех гостей отчетливо и во
всех деталях? Каковы возможности
клиники и современных медицинских
технологий?
Об этом рассказывает Артем Игнатьев,
главный врач одноименной Клиники
микрохирургии глаза.
– Артем Викторович, на чем специализируется ваша клиника? Какие
услуги наиболее востребованы?
– Наша клиника предоставляет широкий спектр офтальмологических
Артем
Игнатьев

Интервью: Сергей Северов

услуг. В их числе диагностика, лазерная
коррекция зрения, в том числе близорукости, дальнозоркости и астигматизма,
лечение катаракты и глаукомы, заболеваний сетчатки и век.
Наиболее популярна лазерная коррекция зрения, как правило, к нам обращаются люди в возрасте от 18 до 35
лет. После процедуры наши пациенты
начинают видеть мир в новом свете, так
сказать, новыми глазами. Мы избавляем их от необходимости постоянно
носить очки и контактные линзы.
Среди востребованных направлений
также хирургические операции по удалению катаракты. Спросом пользуется
блефаропластика – омоложение лица
при помощи косметической подтяжки
верхних и нижних век.
– Каковы конкурентные преимущества клиники?
– В числе наших преимуществ – высококлассные специалисты-офтальмологи, с большим опытом, на счету каждого по несколько тысяч выполненных
операций, а также самое современное
медицинское оборудование.
Для лазерной коррекции зрения используется новейшая модель WaveLight
EX500 2021 года выпуска, от компании
Alcon, лидера мировой офтальмологии.
Таких лазеров в РФ эксплуатируется
всего три, два – в Москве, и один – в на-

шей клинике. Уникальная бесконтактная технология StreamLight («Стрим
Лайт») позволяет проводить лазерную
коррекцию зрения в один этап, без применения хирургических инструментов
и растворов. После обезболивания глаз
пациента каплями лазерная система
выполняет операцию в автоматическом
режиме, полностью исключая человеческий фактор.
Кроме того, в нашей клинике применяют другую известную технологию
коррекции зрения Contoura Vision
(Super LASIK). Она помогает сделать
взгляд четким, ясным и открытым за
один день. Это испытанный годами
надежный метод, признанный всеми
офтальмологами мира.
– Как долго длится реабилитационный процесс после операции? В
начале 1990-х пациентам первой в
городе клиники микрохирургии глаза
доктора Святослава Федорова требовалось около месяца для окончательного восстановления, кроме того,
следовало строго соблюдать целый
ряд жестких ограничений...
– Видимо, с тех пор в обыденном сознании и сохранились эти представления о
микрохирургии глаза, которые мешают
потенциальным пациентам решиться
на операцию. Но за последние 30 лет
офтальмология в целом и микрохирур-
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гия глаза в частности проделали огромный путь. Сегодня коррекция зрения
– это полностью быстрый и безопасный
бесконтактный метод, который проводится при помощи лазера. Значительно повысилось качество операции,
негативные последствия практически
отсутствуют. Не требуется размещение
пациента в стационаре, лечение производится амбулаторно. Поэтому брать
больничный или дополнительный отпуск для операции не надо.
Пациент приезжает в клинику на первичный прием и после обследования
уезжает домой. Если противопоказаний
нет, то операция назначается через несколько дней. Собственно процедура
операции занимает несколько минут,
вместе с подготовительными процедурами пациент проводит в клинике не
более двух часов.
Многие пациенты приходят к нам с
высокой и очень высокой степенью
миопии (близорукости), им приходилось годами носить очки или линзы до
минус 15-18 диоптрий. После операции
зрение наших пациентов полностью
восстанавливается.
– Для людей старшего поколения серьезную опасность представляет катаракта. Раньше в большинстве случаев
она вела к слепоте, а как сейчас?
– Катаракта – это естественное изменение хрусталика глаза, его помутнение, когда человек видит как
бы через пелену, сквозь полиэтилен.
Сегодня катаракта – уже не приговор,
офтальмологи научились эффективно
ее лечить. Хирургическим путем помутневший хрусталик удаляется и на
его место имплантируется новый. Эта
высокотехнологичная операция также
занимает несколько минут, госпитализации не требуется. Технология отработана, новый хрусталик из специального
материала служит до конца жизни.
Через два часа пациента уже отпускают
домой. Через сутки можно вернуться
к привычным делам, гулять, ходить в
кино, смотреть телевизор и читать.
После операций в нашей клинике у
пациентов начинается новая жизнь с
хорошим зрением! Они приходят на
консультацию переполненные эмоциями, счастливые, благодарят от всего
сердца! Вновь открывают для себя всю
полноту деталей и краски этого мира!

Отзывы пациентов
«Вернуть себе остроту зрения – это
неповторимо! Более 20 лет я носила
очки и линзы с диоптриями минус 8.
В августе 2021 произошло грандиозное событие в моей жизни – операция
по лазерной коррекции зрения. Лишь
после операции понимаешь, насколько
меняется восприятие мира, а уже на
следующее утро нет никакого дискомфорта! Прием, консультация, дизайн
и оснащение клиники – все на высшем
уровне!»
«16 июля 2021 сделала лазерную коррекцию зрения. Большим удивлением для
меня стало то, что я начала видеть по
новому, едва встав с кушетки. Почти
десять лет носила контактные линзы,
операция была мечтой, которую вы исполнили! Огромная благодарность всем
сотрудникам клиники!»
«Очень хороший доктор Игнатьев
Артем Викторович, обещал коррекцию
зрения не менее 80%, а восстановил на
100%! Очень подробно объяснял каждый
шаг до операции и во время, поэтому
страха не было. Выбирала клинику изза врача, очень хорошие отзывы о нем
нашла в интернете, и они полностью
оправданы. Огромное спасибо!»
«Большое спасибо врачам, медсестрам
и администраторам клиники микрохирургии глаза доктора Игнатьева! Такие
внимательные, отзывчивые люди, профессионалы своего дела! Операция лазерной коррекции зрения прошла «на ура»
и я сейчас вижу все детали этого мира,
спустя 10 лет ношения очков. Жалею о
том, что раньше не решилась!»

Степана Разина, 2
(ЖК «Артек», возле Цирка)
+7 343 227-95-00
клиникаигнатьева.рф
clinica_ignatyeva

Лицензия № ЛО-66-01-006744 от 17. 12. 2020 г. Министерство здравоохранения Свердловской области

8

Нам 20 лет,

ВАМ – КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ!

В живописном уголке города, клубном
доме GLISSANDO, по-домашнему тепло
прошел юбилей журнала «Свадебный
вальс». Только партнеры и близкие
друзья были приглашены на эту встречу.
Красивые локации клубного дома, яркие
фотозоны от студии декора «Ирис»,
Your Day, декоратора Алены Симоновой
и теплая осенняя погода сделали этот
праздник красивым и запоминающимся.
Торт, фейерверк, артисты и зеркальные
люди, леди-фуршет, зона активности
и презентации от партнеров придали
разнообразия и наполнили праздник
маленькими событиями.
Поздравления от Управления ЗАГС
Свердловской области, администрации
города, Центра женских инициатив,
руководителей региональных конкурсов
красоты внесли нотку торжественности.
Каждый гость ушел с маленьким, но тем
не менее нужным подарком от журнала
«Свадебный вальс». Однако самый главный подарок ожидал всех гостей в конце
вечера. В свой юбилей журнал заявил о
новом проекте для event-специалистов
«Клуб профессионалов PRO-event».
«Миссия Объединения – это всестороннее содействие участникам eventиндустрии в развитии, качественном
оказании услуг и совершенствовании
соответствующего рынка в Екатеринбурге и Свердловской области» – Сидоров
Алексей, директор Издательского дома
«Медиа Круг».

Подписывайтесь на @ pro_event1 и будьте в центре ярких событий в городе.

Дорогие молодожены!
В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ЖУРНАЛА МЫ ПОДГОТОВИЛИ
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК И ДЛЯ ВАС! ТЕПЕРЬ ВЫ
НЕ ТОЛЬКО СМОЖЕТЕ ЧИТАТЬ О КОМПАНИЯХ И
ЗАХОДИТЬ НА ИХ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ ЧЕРЕЗ
QR-КОД В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ, НО И ПРОСМОТРЕТЬ
КОРОТКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ СВАДЕБНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Готовимся к свадьбе легко и приятно с журналом «Свадебный вальс». А сейчас, еще и современно!

Читай инструкцию и смотри видео

Наведите камеру
смартфона на QRкод и перейдите по
ссылке в сервис
дополненной
реальности
МЕМОРИС.
Дождитесь прогрузки фотографий.
Приложение можно
не устанавливать.

9 стр.

День рождения
журнала

14 стр. Бекзат саксофон
22 стр. Салон NOVI

32 стр. Дуэт «Ничётакие»
42-43 Фотопроект
48 стр. LIBIRTE
58 стр. Renzo Rinaldi

Шаг 2.

Наведите камеру
смартфона на
выделенные
фото со значком
и наслаждайтесь
просмотром!

видеожурнал
О СВАДЬБАХ

НА УРАЛЕ

Страницы с видеосюжетами

31 стр. Дмитрий
Островский,
Максим Тихонов,
Юлия Зорина,
Ольга Райх

Шаг 1.

ПЕРВЫЙ

73 стр. Anna Pasta
76 стр. LA Foret
84 стр. Наталья Банникова
87 стр. Эдуард Шакуров,
Евгений Матвеев
89 стр. Артем Дубовицкий,
Роза Ветров
90 стр. Белые лимузины
95 стр. Лофт-пространство
«Забава»
99 стр. Турбаза Чусовая
108 стр.Кафе на
Первомайской

65 стр. Екатерина Шафиева 131 стр. Мегаполис сервис
71 стр. Петр Лукьянов
133 стр. Видео72 стр. Сергей Виноградов,
Владимир Солдатов

Шаг 3.

приглашение в клуб
молодоженов

P.S. Чтобы смотреть сюжеты один за другим – не закрывайте вкладку Меморис, наводите камеру смартфона на следующие
сюжеты.
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Отделы ЗАГС
ЕКАТЕРИНБУРГ

Редакция выражает благодарность начальникам и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»

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

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

Арти
Ленина, 100
+7 34391 211-52

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

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

Ивдель
60 лет ВЛКСМ, 79
+7 34386 2-10-34

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

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

Ирбит
Советская, 44
+7 34355 361-45

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

Уважаемые сотрудники редакции журнала «Свадебный вальс»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения журнала! Перелистывая страницы старых подшивок,
можно восстановить в памяти всю историю развития свадебной индустрии. В журнале постоянно находили отражение
все новые события в данной области, современные тенденции и достижения. Желаю всем сотрудникам журнала новых
творческих находок и успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия!
Акалаева Татьяна Вячеславовна, начальник Управления ЗАГС Свердловской области
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жУРНАЛ • ПОРТАЛ • КЛУБ

КАВЕР-ГРУППА
MARIKA
5 молодых музыкантов,
обожающих свое дело
marikaband
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Драйв рока и ритмы танцевальной
музыки в сочетании с ярким женским
вокалом и мощной энергетикой на
сцене – все это MARIKA.
Репертуар группы – идеальный
вариант для вечеринок, корпоративов,
свадеб и дней рождения.
Грамотное составление программы,
качественный саунд и эффектная
подача – залог атмосферы восторга
и праздника.
• 5 музыкантов на сцене +
звукорежиссер в зале;

• исключительно живое звучание;
• более 50 треков в репертуаре;
• индивидуальный подход

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

*по мнению выставки Wedding Fashion Moscow

Обложка – Ксения и Виталий Луняшевы
Образ невесты – Салькова Софья
Платье – салон RODINA
Букет – салон цветов «Процветай»
Костюм – салон «Первый мужской»
Фотостудия – «Квартира 9»
Фотограф – Екатерина Шафиева

Лучшее региональное
издание 2020 года
по мнению
XXXVII международной
выставки «Свадебная,
вечерняя мода
и аксессуары»
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ВЫИГРАЙ!

Романтическое путешествие
WEEKEND
РБУРГЕ
В САНКТ-ПЕТЕ

и ДРУГиЕ ПРиЗЫ*
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Приобретите любую услугу
или товар по этому журналу!
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

* SPA НА ДВОИХ
Розыгрыш будет проходить
в феврале 2022 года
на открытии
Клуба молодоженов (стр. 133)
и в прямом эфире
svadba_vals
Телефон для справок +7 912 262-82-82

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ»

Ваши
подарки
всего от 1-й
ПЕЧАТИ!

* РОМАНТИЧЕСКАЯ
НОЧЬ В ОТЕЛЕ

17

ТУРАГЕНТ
РЕКОМЕНДУЕТ

Я хочу пожелать, чтобы
в каждом доме поселилась
мечта о путешествии: это
может быть новая страна,
в которой вы еще не бывали, а для кого-то – самая
первая поездка! Пусть эта
мечта обязательно станет
явью, а из путешествия вы
вернетесь обновленными,
отдохнувшими и готовыми
к новым жизненным свершениям, и, конечно, к новым поездкам. Ведь стоит только
начать, а останавливаться
уже не захочется!

СВЕТЛАНА – ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В ОРГАНИЗАЦИИ
ПУТЕШЕСТВИЙ.
Моя большая любовь к путешествиям
вдохновила меня в нелегкие ковидные
времена стать турагентом, и сегодня я
представляю онлайн-турагенство для
семейного отдыха COMFORT TOUR.
Подскажу, где на сегодняшний день
можно отдохнуть без ПЦР-тестов, а где
нужны сертификаты о вакцинации.
Подберу туры с прямым вылетом из
Екатеринбурга.
Организую индивидуальный трансфер
после долгого перелета.

Я мама троих детей и как никто другой
знаю об особенностях организации отдыха для семей с несколькими детьми.
Если вы мечтаете комфортно провести
отпуск с детьми, получить качественную
консультацию по подбору семейного
тура и хотите быть уверенными в надежности вашего турагента – жду вас в
WhatsApp.

САМЫЕ «ВКУСНЫЕ» МЕСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

• Только лучшие
предложения.
• Высокая степень
организации.
• Всегда на связи.
+7 922 112-77-68
Rotaru.swetlana@yandex.ru
tur_komfort

DELUXE
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Современные
принцессы
свадебнаЯ МОда сдеЛаЛа свОй нОвый вИтОК, И на
сМенУ ПыШнОй КЛассИКе ПРИШЛИ ЛеГКИе РОМантИЧные ОбРаЗы сОвРеМенныХ невест. ЧтО МОднО в ЭтОМ
сеЗОне наМ РассКаЗаЛа ЛаПтева еЛена, УПРавЛЯюЩаЯ свадебныМ саЛОнОМ NOVI&NOVIKOV. МОдныМИ
тенденЦИЯМИ свадебныХ ПЛатЬев 2022 ГОда стаЛО
ОтЛИЧИе ПО дЛИне, ОРИГИнаЛЬный КРОй РУКавОв, детаЛИ ЧеРнОГО Цвета. асИММетРИЧный ПОдОЛ, ЛеГКИе
тКанИ, КРУжева деЛают ПЛатЬЯ невест ПОХОжИМИ на
наРЯды ПРИнЦесс.

Основной акцент всех дизайнеров мира направлен на декор. Используется украшение кружевами белоснежной вышивки в виде объемных
цветов. «Бельевой» стиль и минимализм все чаще используют для свадебных нарядов, несмотря на то, что модельеры постепенно отходят от
этих тенденций. Цветовая гамма платьев варьируется от цвета слоновой кости до нежно-зеленых или бледно-голубых оттенков. Можно использовать кремовый, розовый или синий цвета. Разнообразие модных
свадебных платьев 2022 года манит красотой и нежностью.
ПЫШНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
Классика не так востребована, как
раньше, но все еще пользуется популярностью. Закрытые модели украшают шифоном, кружевной тканью или
гипюром. Такой наряд выглядит нежно
и мило. В роскошном пышном платье
невеста чувствует себя, как принцесса.
ПЛАТЬЯ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ
Минимализм подходит для невест,
предпочитающий строгий, лаконичный
стиль, не отвлекающий от индивидуальности. Чтобы наряд не выглядел
просто, акцент делается на рукавах,

Пышное платье

открытых плечах или спинке. Стиль не
подразумевает обилие деталей, кружева
и блеск.
ПЛАТЬЯ В «БЕЛЬЕВОМ» СТИЛЕ
В качестве ткани для наряда используют атлас или шелк. Платья-комбинации
на тонких бретелях подчеркивают хрупкость невест засчет прямого силуэта.
Ткань ниспадает по фигуре, подчеркивая достоинства.
ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ БЮСТЬЕ
Такие наряды никогда не перестанут
быть популярными. Наряд с лифом

Минимализм

получается нежным и утонченным. Открытый верх придает облику женственности. Пышная юбка добавляет образу
воздушности и романтичности. Платье
до пола не выйдет за рамки классики.
Лиф декорируют блестками, жемчугом,
вышивкой.
СВАДЕБНЫЕ КОСТЮМЫ
Альтернативной версией подвенечного
наряда становится модный костюм.
Наряд может включать популярный
комбинезон, шорты или брюки.
Это стильно, практично, современно и
очень удобно!

Платья бюстье

Свадебные костюмы

Скидка на обручальные кольца
– 40%
Дополнительная скидка – 3%
к основной, при ссылке
на журнал «Свадебный вальс»
Рассрочка до 3 месяцев,
без процентов
Размерный ряд обручальных
колец от 15 до 24 размера
Гарантийное обслуживание
Сертификат подлинности
на украшения с бриллиантами

Хохрякова, 72
+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru
@js_au79
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Платья с рукавами

ДЕТАЛИ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЛЮБОЕ ПЛАТЬЕ ВЫГЛЯДИТ ШИКАРНО БЛАГОДАРЯ ДЕТАЛЯМ. ЭКСТРАВАГАНТНО КОРОТКОЕ – ПОДЧЕРКИВАЕТ КРАСОТУ НОГ, ДЛИННОЕ
– ЗАГАДОЧНО СКРЫВАЕТ СИЛУЭТ.
КРУЖЕВА
Создатели свадебных нарядов перенесли такую деталь, как кружево, из прошлых сезонов. Кружевные детали или
платья из гипюра придают легкость и
красоту образам невест. Кружева женственны и романтичны, они становятся
связующим звеном при использовании
разных тканей. Дополнительный слой
кружевной ткани добавит наряду пышности. Кружева могут идти по краю
платья, располагаться на плечах или
шее. Прозрачный гипюр сделает платье
невесомым, как будто сотканным из
лучей солнца.
Модное свадебное платье 2022 года
можно подобрать на любую фигуру.
Но выбор свадебного платья всегда
начинается у невест с поиска комфортного свадебного салона. Салон
NOVI&NOVIKOV соответствует всем
запросам современных невест. Убедитесь в этом сами!

Оборки

Шифон и большие цветы

ПЛАТЬЯ С РУКАВАМИ
Очень стильно выглядят рукава из кружев. Они подчеркивают красоту плечевого пояса, позволяют наряду быть
шикарным. Длина может быть разной:
до запястья, едва прикрывающая плечи,
три четверти. Пышные рукава придают облику объемность. Ткань может
быть такой же, как на платье или более
легкой. Подвенечное платье выглядит
нарядно, образ смотрится роскошно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ
Открытая верхняя часть платья всегда
в моде. Баска и драпировка из фатина
помогают стильно украсить наряд.
Девушке с широкими плечами подойдет широкая оборка на уровне груди.
Плечи кажутся более узкими, акцент
обращен на талию.
ПЛАТЬЯ С ОБОРКАМИ
Красивые и модные свадебные платья
украшают такие детали, как воланы и
Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Открытые плечи

оборки. Они подчеркивают грацию и
изящество девушек. Оборками украшаются бретельки, они также могут быть
расположены по длине платья. Легкий
волан на подоле придется по душе
сторонницам минимализма. Он может
идти по краю платья или завершать несколько слоев наряда.
ШИФОН И БОЛЬШИЕ ЦВЕТЫ
Украшение подвенечных платьев
большими цветами придает изюминку
любому наряду. На фоне белого платья
изысканно смотрятся цветы серого,
зеленоватого или розового оттенков.
Их можно расположить на бретельке
или подоле. Глубокое декольте или
V-образный вырез стали хитом модных
свадебных платьев 2022 года. Обнаженная область на животе, вырез на корсете до талии сделают наряд кокетливым
и сексуальным. Разрез на ткани по
линии бедра подчеркнет красоту ног.
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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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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

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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Романтика

– веЩЬ неУЛОвИМаЯ

НО НАМ УДАЛОСЬ НАЙТИ КЛЮЧ К ЕЕ СЕКРЕТУ!
ДЕЛЬФИНЫ! ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ СОЗДАНИЯ НАПОЛНЯТ ВАШИ
СЕРДЦА ЭМОЦИЯМИ И СДЕЛАЮТ ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ В ЖИЗНИ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

свадЬба в ОКеанаРИУМе – ЭтО
ЧУдО, КОтОРОе Мы ПРевРатИМ
в РеаЛЬнОстЬ сПеЦИаЛЬнО
дЛЯ вас.

Амфитеатр, 3 000 000 литров морской
воды, профессиональный свет, музыка,
история вашей любви на экране – все
это создаст праздничную атмосферу!
Дельфины не только выступят для вас,
но и поразят своей заботой: кольца и
букет передадут вам именно они! А
также исполнят свой вариант вальса
параллельно с женихом и невестой!
Невозможно остаться равнодушным,
увидев эти трогательные моменты.
Все эмоции с вашего праздника мы
запечатлеем на фото и видео, они еще
долго будут радовать вас.
Продуманная до мелочей программа
и профессиональный ведущий
помогут регистрации брака пройти
просто идеально! Мы разработаем
электронные пригласительные для
гостей и встретим их вкусными
закусками и бокалом шампанского.
Кому порекомендую? Романтикам и
любителям животных, тем, кто устал
от обыденности.

Фото: Галина Миллс

А сколько будет рассказов знакомым,
друзьям, детям! Однажды вы приведете
их к нам на шоу, покажете им свои
кольца и похвастаетесь: «а эти кольца
нам передал вот тот дельфин».
Но есть и прагматичные вопросы.
Сколько все это будет стоить? Не
переживайте, мы подберем программу
индивидуально под ваш запрос.
А еще мы можем отдельно организовать
для вас волшебную фотосессию в
наших сказочных залах!

ЭтО ОЧенЬ ПРИЯтнОе ЧУвствО, КОГда ты ПОнИМаеШЬ,
ЧтО твОй ПРаЗднИК – УнИКаЛЬный.

Щербакова, 2Б
+7 800 201-00-10
oceanarium-ekb.ru
oceanariumekb

Показаньева Екатерина Александровна
Директор ОП «Океанариум Екатеринбург»
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УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКУНУТЬСЯ
В МОРСКУЮ
СКАЗКУ
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Фото: Петр Лукьянов

ДЕЛЬФИНЫ ПОМОГУТ
СДЕЛАТЬ ВАШУ СВАДЬБУ
НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

Щербакова, 2Б
+7 800 201-00-10
oceanarium-ekb.ru
oceanariumekb
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свадебный бюджет

BROX

Студия красоты

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.

Розы Люксембург, 59
+7 912 038-94-95
brox_ekb2

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

• Свадебная прическа
(репетиция прически)

16

• Укладка волос для мам
и подружек невесты

1

• Наращивание,
ламинирование ресниц

4

• Голливудские локоны

• Стрижка и окрашивание волос
• Окрашивание, оформление
и ламинирование бровей
• Маникюр

2
3
5
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
Ведущий

Ваш ведущий

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

30 000 a

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

30 000 a

31

ДМИТРИЙ ОСТРОВСКИЙ
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!

+7 922 14-90-900,

Проведение самых главных событий в вашей жизни:

• Cвадебная церемония
(пишу индивидуальный текст с вашей историей любви)
• Cвадебный банкет
(большой или камерный вечер,
от 10 и до 100 человек)

+7 950 564-76-64
maksimtihonov

d.ostrovsky

10 000 a

Ведущая

от

4 000 a/час
Смотри видео. Инструкция на стр. 9

от

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Свадебный организатор

МАКСИМ ТИХОНОВ

ЮЛИЯ ЗОРИНА

ОЛЬГА РАЙХ

Свадебный организатор и координатор. Создам для вас
незабываемое событие по индивидуально разработанному
сценарию. Разумный подход к бюджету свадьбы, реальная
экономия. Администрирование в день свадьбы. Со мной подготовка к свадьбе будет легкой и радостной! Всем молодоженам при заключении договора дарю подарки!

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

Тел., Viber, WhatsApp: +7 908 63-610-60
zorinayulia13
zorina.wedding

+7 922 603-14-74
olrai_event
olrai.ru

свадебный бюджет
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Поздравление от

5 000 a

Дуэт счастливых ведущих

от

35 000 a

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Дуэт

ДУЭТ НИЧЁТАКИЕ
Как часто Вы слышите гармонь? А поете песни под гармонь?
Уникальный вокально-инструментальный ДУЭТ «Ничётакие»
– обладатель Гран-При и Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов! Любимцы передачи «Играй гармонь»
«развернут меха» на Вашем мероприятии! Сопровождение
события яркими песнями и сюрпризами!
Свадьба! Юбилей! День рождения!
Корпоратив! Дарите эмоции, их помнят
и хранят в сердцах!

nichotakie, +7 953 047-48-88
Певица и ведущая торжеств

от

25 000 a

ЕЛЕНА ГРАНД
Ведущая мероприятий любого уровня и направления.
Певица, есть авторский репертуар.
Главное для меня на празднике – подарить всем
гостям отличное настроение и создать приятную,
душевную атмосферу.

+7 902 872-87-59
elenagrand_official

ДУЭТ ТЕСАМЫЕ
Драйв и взрыв эмоций!
Красота и статность!
Изящность и харизма!
Смекалка и находчивость!
Креатив и умение
подобрать нужные слова!

Мы – тот самый случай,
когда 1+1 это гораздо
больше, чем 2!
Звоните, мы не кусаемся!!!

+7 904 98-40-440, uhappy.ru
tatianka_show, uhappy
Ведущая

от

17 000 a

ОЛЬГА РАСКОСТОВА

• Более 13 лет опыта работы в данной сфере
• Адекватные цены, высокий уровень
• Живой вокал
• Отсутствие вредных • Выездная церемония
привычек и хорошее
• Свадьба
настроение порадуют • Корпоратив
Вас и ваших гостей!!!
• Юбилей
С музыкальным сопровождением – от 20 000 р.

+7 904 307-51-18
vedushchayaprazdnikov,

raskostova_event

свадебный бюджет
Ведущий. Но прежде всего человек

35000 a

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ
Помогу сделать праздник,
за который не стыдно.

perminovshow.ru
+7 906 807-33-30
perminovshow
perminovshow
Ведущий

от

25 000 a

ОКСАНА шЕСТОПЕРОВА
Когда я готовлю то или иное мероприятие, я НЕ думаю,
сколько заработаю. У меня в голове только одна мысль:
чтоб этот праздник был лучшим. Пусть ваше торжество будет запоминающимся не только рестораном, вкусной едой,
красивыми нарядами, но и лучшим ведущим именно для
вас и ваших дорогих гостей.

+7 903 082-72-61
oxanashestoperova
o.shestoperova

от

30 000 a

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

+7 912 246-00-17
kondrat_event

Профессиональная ведущая
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Универсальная ведущая

от

3 500 a/час

НАдеЖдА ОгОНеК

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

+7 922 134-25-20
zavyalova_nadezhda
nadezhdaogonyok
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свадебный бюджет

Кавер-группа

25 000 a

Ведущий Джем FM 102.5

WELL DANCE BAND

30 000 a

ДЕНИС шИПОВАЛОВ

Уникальная кавер-группа на ваш праздник!
Cамые свежие хиты и всеми полюбившиеся песни – то,
что нужно, чтобы прокачать вечеринку! Все, что вы
любите, все что вы знаете и умеете петь – есть в нашем
репертуаре! WellDanceBand –
никто не уйдет без танцев!

В эфире и на праздниках более 10 лет.
Для меня важно, чтоб ты «качнул пресс».
От души насмеялся, отдохнул душой и телом,
расслабился на празднике.
Главное «здесь и сейчас, быть в моменте»,
а не заученная программа.

+7 912 24-77-902 Павел
welldanceband
welldanceband

Звоните!

Свадебные аксессуары и декор

+7 922 206-22-44,

от

1 000 a

ТВОРЧеСКАЯ АК-STUDIA

Красота в деталях для вашей идеальной свадьбы,
крафтовые аксессуары и декор, посуда ручной работы.
Эстетика, доведенная до совершенства.
Будьте счастливы, а мы позаботимся о мелочах!
При первом заказе –
шампанское в подарок!

+7 922 206-88-37 (тел., WhatsApp)
tvorcheskaya_artstudia

shipa_den

Оформление мероприятий

от

15 000 a

ИРИС

• Эксклюзивный декор
зала на свадьбу и любое
мероприятие
• Выездная регистрация
• Свадебные аксессуары
Творческий
подход к каждому
мероприятию

• Ведущие и DJ
• Шоу программы
• Фото & Видео
• Костюмированное шоу

+7 952 74-10-618
pvkartiris17
iris_dekor.pvk

свадебный бюджет
Ведущая Вашего торжества

30 000 a

АННА КРИВЫЙ
Обладаю магическим голосом. Умею слышать людей и
их пожелания, индивидуально подбираю программу, которая попадает прямо в сердце. Авторские интерактивы
и слаженная работа с диджеем располагают к доверию
всех присутствующих на празднике.
Работаю с разными бюджетами.
Буду рада знакомству с Вами!

+7 922 151-44-23
annaveduekb
Больше, чем просто ведущий

от

60 000 a

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
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

Ведущий

от

35 000 a

АЛЕКСАНДР ИЛЬИНЫХ

Благодарю, что обратили внимание и читаете этот текст.
С 2014 года и по настоящее время мое кредо –
подготовка и проведение Ваших праздников с учетом
Ваших ценностей и привычек, в унисон Вашим целям.
До связи и до встречи!

+7 912 626-58-79
ilinix
alexshowekb
Ведущая «вкусных» мероприятий

30 000 a

еКАТеРИНА ФОМИНЫХ
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.

+7 965 521-98-78,

fominykh_provans
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мода и стиль

СвадеБные ИСторИИ
Бутик

г. Богданович
ул. Партизанская, 6
Запись на примерку
по тел. +7 952 132-62-08
wed_stori

• ПЛАТЬЯ ДЛЯ ТВОЕГО ДНЯ
• АКСЕССУАРЫ • ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ
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Wedding style
НЕЖНАЯ ЗИМА

Платье – 22 760 р.
Костюм - 22 380 р.
Шпилька – 2 000 р.
Серьги – 1 500 р.
Букет невесты – 3 100 р.
Аренда фотостудии –
от 1 400 р.

Модели:
Малкович Виктор
Маюрова Екатерина

39

Платье 48 830 р.
Костюм 28 380 р.
Ободок – 3 250 р.
Серьги – 1 750 р.
Букет невесты – 5 800 р.

Модели:
Мыльников Александр
Никифорова Надежда

Wedding style
ДВОРЦОВАЯ СВАДЬБА

Платье - 41 900 р.
Костюм – 14 900 р.
Образ невесты – 3 000 р.
Букет – 5 400 р.

Модели:
Верзаков Кирилл
Устьянцева Марина

Фойе концертного зала –
вместимость до 400 чел.,
Аренда – от 24 000 руб.

Платье – 37 900 р.
Образ невесты – 3 000 р.
Костюм – 14 900 р.
Букет – 5 800 р.

Модели:
Верзаков Артем
Соловьева Ангелина

мода и стиль
Визажист
Салькова Софья
+7 982 711-70-03
@ssalkovav

Салон свадебной
и вечерней моды
Луначарского, 50
+7 937 588-11-80
аксессуары
@rodina_ekb
костюмы и платья
@rodinadresses

Смотри видео. Инструкция на стр. 9
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Фотостудия
«Квартира 9»
+7 902 500-03-30
Диана
+7 922 600-30-71
Лена

Фотограф
Екатерина Шафиева
+7 904 380-20-59
@Shafieva.ph
Салон цветов
Малышева, 31Е
+7 908 634-80-30
+7 912 617-62-12
@procvetai_ekb

Проведение фуршета
и другого мероприятия
в фотостудии или на крыше
– от 1 700 р. / час

Салон свадебных
платьев
@bijoudress_bride
+7 9122 55-56-55

Челюскинцев, 102
+7 343 310-53-58
+7 952 733-15-27
dkj96@yandex.ru
www.dkj96.ru

Мужские костюмы
Луначарского, 60
первыймужской.рф
@onlymen_66
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Смотри видео. Инструкция на стр. 9

мода и стиль

Визажист
Салькова Софья
+7 982 711-70-03
@ssalkovav

Фотограф
Михаил Третьяков
+7 904 982-88-55
@meehalch

Круглый зал – 50 чел.
Аренда – 12 500 р.

Малый зал – 200 чел.
Аренда – 24 500 р.
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Красивая и гладкая кожа
– ВАШ БИЛЕТ В СЧАСТЛИВУЮ
СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ

СВАДЬБА АССОЦИИРУЕТСЯ С «МЕДОВЫМ МЕСЯЦЕМ». КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К САМОМУ ВОЛНУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ, БЫСТРО ПРИВЕСТИ ТЕЛО В ПОРЯДОК, ДА И ПРОСТО ПОДАРИТЬ
СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КРАСИВОЙ И ГЛАДКОЙ
КОЖИ? КОНЕЧНО, ЗАПИСАТЬСЯ НА ДЕПИЛЯЦИЮ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СЕКРЕТАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ
МАСТЕР ПО ДЕПИЛЯЦИИ АННА ОГАНЕСЯН, СПЕЦИАЛИСТ С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Интервью: Ксения Александрова

– Я работаю как
воском, так и сахаром, еще предоставляю услуги
электроэпиляции
(удаление волос
навсегда). У меня
своя собственная
студия депиляции
в самом центре
города, доступ в
которую открыт
круглосуточно. Я
считаю, что это
огромный плюс
в наше время.
Естественно, мои
клиенты получают
гладкое тело на несколько недель, но
это не все. Депиляция в моей студии
– это избавление
от каждодневного
бритья, отсутствие
раздражения, мои
клиентки сами
видят, что они
становятся более
женственными,
более уверенными, благодаря моей
процедуре. Кроме того, гладкое тело
после депиляции – это просто эстетично
и красиво, чего я не могу сказать про
результат, которого вы достигнете с помощью станка в ванной. У моих клиентов нет проблем с вросшими волосами.
Все девочки, которые посещают мою
студию, знают, как избежать такой проблемы, благодаря моим советам.

– Анна, расскажите, какие услуги вы
можете предложить невестам?
– Я могу предложить невестам депиляцию комплекса «под ключ» за 1,5 часа.
После процедуры вы получите абсолютную гладкость тела и таким образом
вступить в новую семейную жизнь уверенно и в полной готовности. Оголить
ножку или поднять ручку на свадебном
торжестве будет не страшно, если эти
части тела будут сиять красотой.
– А если говорить о дамах, которые
уже обрели семейное счастье, или еще
не встретили своего суженого, какой
результат получают ваши клиентки?

– Как правильно подобрать, какой вид
депиляции подходит именно вам?
– Следует отличать процедуры депиляции и эпиляции. Депиляция – это
удаление видимой надкожной части во-

лоса. Эпиляция – это удаление волоса с
корнем либо путем разрушения волосяной луковицы. То есть, главное различие, разделяющее эти два понятия, это
то, убираются волосы с корнем, или нет.
Я советую подбирать вид процедуры,
исходя из болевого порога и особенностей клиента, поскольку многие из них
доставляют дискомфорт. Также стоит
учитывать, что некоторые виды эпиляции не дают гарантии удаления волосков навсегда, что ведет к необходимости частого посещения мастера. Работая
в данной области, я смогу выбрать для
вас наиболее подходящую процедуру с
учетом желаемого результата.
– Можно ли сказать, что эпиляция и
депиляция – это безболезненные процедуры и стоит ли на них решаться?
– Депиляция и эпиляция – болезненные
процедуры, кто говорит, что сделает
без боли, вводит в заблуждение, однако
результат того стоит. Что касается моих
услуг, то мои клиенты получают глад-

МОДА И СТИЛЬ
Я никогда не буду
работать с клиентом, с его кожей
(даже если до этого работал другой
мастер), если вижу
на ней противопоказания. Расскажу
и обосную, почему
не работаю и дам
рекомендации.
Самую болезненную зону, а это
бикини, я могу
сделать за 20 минут комфортно и
с минимальными
болезненными
ощущениями. В
итоге вы обретете
гладкую кожу в
зоне бикини на несколько недель.

ОГОЛИТЬ НОЖКУ ИЛИ ПОДНЯТЬ РУЧКУ НА СВАДЕБНОМ
ТОРЖЕСТВЕ БУДЕТ НЕ СТРАШНО, ЕСЛИ ЭТИ ЧАСТИ ТЕЛА
БУДУТ СИЯТЬ КРАСОТОЙ.

кость на несколько недель за считанные минуты, причем с минимальными
болевыми ощущениями. Под каждого
клиента я подбираю свой материал,
который будет соответствовать его требованиям (под его волос, его кожу). Я за
годы работы прошла большое количество курсов, постоянно повышала свой
профессиональный уровень, приобрела
большой опыт, и с легкостью могу определить, какой материал кому подойдет.
Я знаю, как отработать на коже клиента
без травм, даже если кожа тела склонна
к каким-либо реакциям. Про кожу и ее
реакцию я могу сказать практически все.
К примеру, глядя на клиента, я могу сказать, какой ему нужен домашний уход,
подобрать крем или средство, чтобы
кожа была всегда великолепная.

– Какие процедуры пользуются самой большой популярностью?
– На первом месте – депиляция воском.
Если честно, я ее тоже люблю больше
всего. Даже не просто воском, а полимерным воском – это самый лучший
материал в мире депиляции, с ним менее
болезненно, он гипоаллергенный, наименее травматический для кожи, и, как
отмечают клиенты, с ним процедура
проходит более комфортно и быстро.
Мой девиз – депилирую с закрытыми
глазами.
– В чем ваше конкурентное преимущество? Почему клиентам стоит обратиться именно к вам?
– За пять лет я создала с нуля свою
студию в самом центре города. Изо дня
в день я работала, тренировалась, повышала квалификацию, и в конечном
счете:
• имею свою базу постоянных клиентов
(150 человек)
• преподаю депиляцию (онлайн, оффлайн)
• выступаю, как спонсор, то есть дарю
свою услугу, товары.
– В каком направлении вы планируете
развиваться в ближайшее время?
– Как я уже говорила, я начала преподавать, передавать свой опыт в сфере
депиляции, мне есть что рассказать и
передать свой опыт тем, кому не хватило
знаний, опытным и неопытным мастерам. Еще я стала выступать спикером.
Выбираю тему, интересную мастерам
по депиляции и выступаю, рассказываю
(слушают и смотрят меня и начинающие
мастера, и уже опытные). Также в апреле
2022 года я еду на чемпионат по депиля-

ции и буду там судьей. Стану оценивать
работу мастеров (как опытных, так и
начинающих). То есть все это мне очень
интересно – заниматься обучением, продумывать курсы, составлять программы,
чувствую, что это – мое.
– Расскажите немного о себе, как вы
стали мастером по депиляции?
– По образованию я экономист, но после
окончания вуза начала работать бухгалтером и посвятила этой профессии 8 лет.
Однако меня всегда тянуло в бьюти-индустрию, и в итоге в 2016 году я уволилась с основной работы и ушла в никуда.
Прошла обучение и стала мастером
по депиляции, так как понимала, что
такой мастер приносит женщинам, а уж
тем более невестам, настоящее счастье.
Cахарная паста поначалу вообще меня
«не слушалась», и обучение было слишком быстрым, но я решила больше не
работать «на дядю», поэтому отступать
было поздно. Отучилась, сразу арендовала помещение, правда, первое мое
помещение было в подвале, на цокольном этаже, без окон и удобств, но чего
не сделаешь ради своей мечты! Жалею
ли я о том, что бросила «стабильность»?
Конечно, нет. У меня нет принужденности (работать строго с 9:00 до 18:00), нет
начальства, я сама выбираю занятость,
сама ставлю цели и отчитываюсь за них
только перед собой.

20 %

СКИДКА НА УСЛУГУ
по промокоду «Свадебный вальс»

анна оГанеСЯн
мастер по депиляции

радищева 6а
БЦ «Суворов»
+7 912 287-35-86
kamaeva_vosk
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Она восхищает и вдохновляет,

НАША СОВРЕМЕННАЯ НЕВЕСТА
Смотри видео. Инструкция на стр. 9

ИДЕАЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ
НЕВЕСТЫ… ВЫ УЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЕГО? ПРИМЕРЯЛИ НА СЕБЯ?
ТОГДА НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО.
Мы расскажем обо
всех деталях свадебного образа и
поможем скомбинировать их между
собой.
ЧЕК-лИСТ НЕВЕСТы
Про услуги по созданию свадебного
образа расскажет нам владелец салона
красоты Liberty Анастасия Кобелева.
– Анастасия, почему невестам стоит
прийти в ваш салон? В чем преимущество вашей команды стилистов?
– Я вдохновляюсь своей командой, их
талантом, смелостью и умением делать невозможное – возможным! Нам
всем очень повезло, что возможности
в современной индустрии красоты
стали практически безграничны! Мы
предоставляем огромный выбор услуг в
бьюти-сфере. Но основное наше преимущество – это максимальный комфорт, бережная забота и превосходное
качество для наших гостей. Атмосфера в
салоне красоты Liberty наполнена любовью, творчеством и уютом. Согласитесь,
безупречный союз красоты.
– Считаете ли вы, что к свадьбе необходимо готовиться за месяц вперед?
– Главное при подготовке к свадьбе – не
торопиться, а все делать заранее. Можно
выбрать хороший салон за месяц-полтора до свадьбы, найти своего стилиста,
обязательно сходить на пробную консультацию. Если невеста хочет выглядеть шикарно, гармонично, естественно,
то нужна подготовка. После того, как
подано заявление в ЗАГС, у вас 2 месяца
впереди и можно начинать подборку
образа и выбор платья. Все должно быть
в тандеме, потому что от платья зависит
полноценный красивый образ. Для того,
чтобы невеста выглядела и чувствовала
себя идеально в день свадьбы, пришло

Интервью:
Ксения Александрова

Прическа Hair-стилист
Анастасия Филонова,
салон красоты Liberty
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день в нашем салоне существует множество вариантов, при которых ухоженные
ножки невесты будут выглядеть словно
ножки богини.

время выбрать для этого салон красоты
и мастеров своего дела.
– На что вы бы посоветовали обратить
внимание при подготовке к свадебному образу?
– Конечно же, на кожу лица, на цвет
и качество волос! Я бы рекомендовала посетить косметолога за 3 недели.
Следовать его рекомендациям. Провести
процедуры для волос с восстанавливающим эффектом. Подобрать роскошный
оттенок. Благодаря популярным техникам окрашивания можно получать различные цветовые и плавные переходы в
цвете. Создавая оригинальные акценты,
засчет которых прическа, укладка и
стрижка будут очень выигрышно смотреться. Наша команда стилистов очень
грамотно проконсультирует и подберет
идеальную формулу цвета, технику
окрашивания для каждого гостя индивидуально. Следующий момент, конечно
же, остается за выбором невесты. Наращивать волосы или нет – решать вам.
Воплощение вашей мечты о длинных
волосах – это не только преображение,
но и море положительных эмоций! Мы
всегда рады помочь с выбором комплекта для наращивания волос. Готовы
предложить натуральные волосы для
всех видов наращивания: на трессе,
заколках (пряди для самостоятельного
наращивания), капсулах, лентах. Наращивание волос – хороший выход из
ситуации, если ваши волосы очень жидкие, необходимо добавить объем и если
вы хотите сделать мелирование, но не
хотите осветлять свои волосы! Длинные
волосы – простор для фантазий и экспериментов с прическами. Для обладательниц коротких волос и средний длины у
наших стилистов есть много интересных
предложений и идей.
Далее невесте необходимо записаться на
услугу «Репетиция свадебного образа» –
очень важный момент в подготовке!
МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА – ОСНОВА
СВАДЕБНОГО ОБРАЗА.
Обычно мы записываем на встречу со
стилистом за 2 недели до свадьбы.
Если вы не знаете, какой именно образ
хотите, репетиция – отличная возможность попробовать несколько вариантов
прически и макияжа. Сохраните и покажите свадебному стилисту и визажисту
побольше картинок с образами, которые вам нравятся. Это не обязательно
должен быть полный образ на одной
фотографии – на одной картинке вам
может приглянуться прическа (или даже
какой-то один ее элемент), на другой –

Выбирая дизайн свадебного педикюра,
девушки исключают креативные варианты, поскольку образ невесты требует
нежности, женственности, легкости.
– Какие тенденции вы бы отметили
сейчас в свадебном образе?
макияж, где-то нравятся глаза, а где-то –
губы. Стилист и визажист помогут вам
определиться и посоветуют вариант, который подойдет именно вам и впишется
в общую стилистику свадьбы. Многие
невесты проводят процедуру наращивания ресниц, либо наш визажист предлагает вариант с накладными ресницами! В обоих случаях у нашей невесты
обязательно будет потрясающий взгляд.
Для полного преображения давайте не
забывать и про дизайн бровей (оформление и укладка). Также есть возможность заранее заказать украшения для
причесок ручной работы.
– Анастасия, каким должен быть педикюр и маникюр невесты на свадьбу?
– Задача невесты – быть идеальной с
головы до пят в прямом смысле. Для
того, чтобы невеста выглядела безупречно, необходимо заранее обдумать все
детали образа. Нейл-стилисты нашего
салона рекомендуют в первую очередь
за несколько дней до свадьбы привести
в порядок свои руки. Они должны быть
ухоженными. Также важно определиться, будете ли вы наращивать ногти или
наносить покрытие на свою длину. Для
любого тона кожи невесты можно подобрать подходящий оттенок. Я все же
думаю, что образ невесты должен быть
гармоничным, а маникюр – служить
лишь дополнением, никак не главным
акцентом. Классика свадебного маникюра – это теплые пастельные, приглушенные и нюдовые оттенки. Еще один излюбленный вариант невест – французский
маникюр. Смелые невесты выбирают
нестандартный оттенок «улыбки» на маникюре: розовый, мятный, акварельный
фиолетовый.
В день свадьбы вы будете в центре
внимания. Фотоаппараты и камеры
будут постоянно обращены на вас. Объективы, как правило, задерживаются на
руках в торжественный момент обмена
кольцами и постановки подписи. Не
только свадебный наряд, укладка волос,
макияж и маникюр считаются главными
деталями образа невесты, но и педикюр.
Для прекрасных невест на сегодняшний

– Естественный образ невесты: природная красота – лучший тренд! Естественность – новый тренд, который неумолимо набирает популярность. Самое
главное в создании свадебного образа – это определить для себя концепцию
и не перегрузить его деталями.
– Анастасия, и вот, тот самый день
настал: день свадьбы, утро, невеста в
вашем салоне как это происходит?
– Утро невесты. Создавая волшебную
атмосферу во время сбора невесты,
очень важно запечатлеть эмоции во время подготовки! Они должны сохраниться не только в памяти, но и на кадрах и
видео! У нас есть возможность пригласить видеографа и фотографа. Создать
всем вместе невероятный бекстейдж
сборов невесты. В качестве бонуса подарить невесте видео и фото в подарок!
В завершение хотелось бы дополнить,
что каждая невеста в замечательный
день свадьбы должна быть безупречной!
Такой, чтобы глядя на нее, мужчина ее
мечты понимал что у него нет шансов
и он готов исполнить любой ее каприз,
даже положить к ее ногам весь мир!

Салон красоты LIBERTY
Make-up визажист
Марина Шмакова
marinashmakova2014
Свадебный Фотограф
Полина Богуловская
polina94zar
видеограф
Мария Хузина
masha_nudik
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Подобрать образ
ПОД СВОЙ СТИЛЬ

ЗА МОДОЙ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ УГНАТЬСЯ. НО
СЛЕДОВАТЬ ЕЙ СТОИТ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ
О ТАКИХ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ,
КАК ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ.
О тенденциях в сезоне 2021-22
рассказывает екатеринбургский парикмахер-универсал,
стилист по прическам и
стрижкам, художник-гример,
топ-визажист, судья-эксперт
международной премии Vivo
Awards в сфере Make Up, участник ассоциации индустрии
красоты и здоровья WORLD
BEAUTY ASSOCIATION DORE
2021, обладательница премии
The Iconic «Икона профессионализма» и серебряного знака
отличия The Iconic Professional,
герой книги «The Iconic или
вдохновляющие истории успеха» ТАТЬЯНА САЛТЫКОВА.

– Татьяна Михайловна, какие
образы станут популярными
в следующем году?
– Прически будут более
элегантные, без излишнего
объема, более стильные. Из
образов исчезнет помпезность
с начесами, ребрами, подиумными прическами. Модными
станут высокие пучки а-ля
«сама накрутила», голливудские волны и хвосты на их основе. В тренде будут и гладкие
прически, низкие и высокие
пучки, локоны. Чем естественнее образ, тем лучше. Популярностью станут пользоваться
прически с косами, стрижки с
косыми и короткими челками.
Что касается макияжа, то тут в
тренде стиль «нюд». В Инстамире модными будут двойные
стрелки, другие графичные
работы. Что касается невест, то

популярными станут утонченные, романтичные образы.
То же самое с прическами. Но
тут нужно отталкиваться об
образа. Если он не подходит по
стилизации к платью, то его не
спасет ни прическа, ни макияж.

– Что в следующем году потеряет актуальность?
– Из образов уйдут вычурность
и помпезность. Сейчас люди
стараются больше внимания
обращать на себя. Они не хотят
много времени тратить на
макияж и прическу. Модной
станет естественная и утонченная красота, подчеркивание
индивидуальности человека.
Во многом на формирование
такого образа повлияла пандемия. люди ушли на удаленку и,
работая дома, начали больше
внимания обращать на себя.
Делать макияж, не используя
какие-то усложненные техники. В результате, акцент с
помпезности сместился именно
на естественность.
– Как правильно накладывать
макияж? Каких ошибок не
нужно допускать?
– Многие девушки очень
сильно затеняют брови. Получается этакая бровь самурая:
прямая, четкая, без градиента
и перехода. В результате взгляд
становится суровым, а девушка
выглядит гораздо взрослее.
Кто-то не умеет зрительно поднимать внешний уголок глаза.
К сожалению, не у каждого
идеальные глаза. Исправить

эти недостатки помогают
нюдовые макияжи. Но нужно
накладывать их правильно.
Так, опущенные уголки можно
приподнять, слегка затенив
внешний уголок глаза. Некоторые боятся растушевывать
нижнее веко, считая, что так
будет некрасиво. Однако, когда
мы немного затеняем нижнее
веко, то глаз «распахивается»,
становится более выразительным. Доработать этот штрих
поможет и гелевый карандаш.

– Есть правила в оформлении
причесок, которым нужно
следовать?
– Перед тем, как делать прическу, обязательно нужно помыть голову без кондиционера.
Можно использовать бальзам,
не втирая его в корни волос.
Перед сном обязательно просушить волосы, иначе утром их
будет трудно выпрямить даже
феном и подготовить корень
волос. При укладке обязательно использовать спреи с термозащитой, сейчас они обладают
небольшой степенью фиксации. Благодаря этому в домашних условиях можно создать
прекрасные прически, не тратя
на них много времени. На этом
фоне можно создавать стильные образы. Замечательно, что
есть такая тенденция к упрощению с отсылкой к эстетству и
стилю. Тем самым у девушек
появляется больше возможностей быть более ухоженными
и красивыми. Радовать себя и
других. Но самое главное не то,
как сделать правильно прическу и макияж.

Повторюсь, очень важно подобрать образ под свой стиль.
Нужно искать что-то под свой
цвет волос, тип лица и другие
особенности. Тогда созданный
образ будет выглядеть более
выигрышным, подчеркивающим вашу индивидуальность.
Особенно, если вы – невеста.

Другая распространенная
ошибка – девушка не дорисовывает уголки губ. В результате они будто бы провисают,
создается впечатление, будто
человек обижен. Исправить
это ощущение поможет кисть
с консилером. Проведем ею по
контуру губ и немного растушуем, тогда губы будут выглядеть красиво. Макияж – это
замечательно. Главное: использовать его правильно.

Макияж для мамы / подружки
невесты – 3 500 руб.
Прическа для мамы /подружки
невесты – 3 000 руб.
Репетиция макияжа – 4 000 руб.
аКЦИЯ! Купонная система:
репетиция образа + подбор аксессуаров + прическа и макияж
в день свадьбы – всего 8 000 р.
ул. Малышева, 51
БЦ высоцкий, эт. 46
Салон красоты
«BellaDonna»
+7 900 085-45-27
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еЛена ШеЛеСт

Визажист, стилист по прическам, бровист
Фотограф
@alenazefff_photo

Фотограф
@oksanabugueva

Модель
@el.berdysheva

Платья
@wedding_day66

Образ
@shel_elena
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Образ
@shel_elena

+7 912 051-18-26
shel_elena

Украшения
@tuz_bijou

Локация
@labstudios_ekb

Букет
@flowerstudio_chernika
Модель
@apollinaria2804

• Свадебный образ

• Макияж и прически
на любой случай

• Оформление бровей
• Макияж для себя

Будьте неотразимой
в самый важный
день!

Свадебный стилист. Соберу на свадьбу, вечер, фотосет.

оЛЬГа Середа
+7 919 39-93-892
ola_la_sereda

Образ невесты с репетицией 7 000 руб.
Образ для мамы/подружек невесты 2 000 руб.
Вечерний образ на
любое мероприятие
3 000 руб.

* Выезд в день свадьбы
по городу бесплатно.
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САМА СЕБЕ
ВИЗАЖИСТ
РАНО ИЛИ ПОЗДНО У КАЖДОЙ ИЗ НАС ВОЗНИКАЕТ
ЖЕЛАНИЕ ИЛИ ДАЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫГЛЯДЕТЬ
ЛУЧШЕ ИЛИ ЯРЧЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО.
Но тогда возникают муки выбора мастера. В наших реалиях можно легко столкнуться с уверенным в себе недоучкой
и испортить себе не только настроение,
но и снимки с мероприятия. Потому что
с плохим макияжем и прической у вас
пропадет всякое желание делать селфи и
участвовать в общей фотосессии.
Я уверена в том, что в современном
мире каждая девушка должна уметь
пользоваться декоративной косметикой!
На вас может быть надето довольно
скромное платье, но макияж и укладка
должны быть аккуратными, стильными
и подходить именно вам.
Я МОГУ ВСПОМНИТЬ МНОГО
СЛУЧАЕВ, КОГДА НАЛИЧИЕ ХОРОШЕГО, ПРАВИЛЬНОГО МАКИЯЖА
МЕНЯЛО СУДЬБЫ И КАРЬЕРУ.
У каждой из моих учениц мотивация
была разная: кто-то хотел всегда хорошо
выглядеть на фото, кого-то повысили в
должности и положение стало обязывать, кто-то устал копить в косметичке
купленную, но не подошедшую косметику, а кому-то наконец родители разрешили ею пользоваться! Есть и те, кто
хотел бы, но пока не решился.
Причин, почему девушки подолгу не
идут на обучение, тоже хватает. Это и
страх, что обучение будет некачественным, и что это будут очень сложные
схемы, работа с цветом и т.д., и просто
потому, что кажется дорого. Кто-то думает, что достаточно уроков по видео на
YouTube, но сильно заблуждается!
У кого-то просто нет времени или малыш на руках. На этот случай существует онлайн-консультация по видеосвязи.
И вскоре стартует обучение онлайн.
Конечно же, по особому случаю, на
свадьбу, корпоратив или вечеринку,
всегда можно обратиться к визажисту.

Думаю, что он нужен не только на свидании или свадьбе. При собеседовании
на работу, при необходимости проводить совещания или на защите диплома,
в общем, случаев масса! Здесь уместно
вспомнить слова великой Коко Шанель:
«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление».
Даже если вы будете делать макияж
редко, даже если у вас атопичная кожа
или аллергия. Мы живем в XXI веке,
существует море косметики для людей с
такими проблемами.
Если вы верите в мифы, что косметика и
силикон портят кожу, друзья мои, не поленитесь, почитайте мой блог в Инстаграм. В нем я делюсь научно доказанными фактами о современной косметике,
на основе блогов химиков-технологов,
дерматологов и косметологов.
Если вы пока не решили, нужен ли вам
навык визажа в повседневной жизни
или решили, что нужен, но не знаете,

с чего начать поиски обучения, я всегда
готова прийти на помощь. Можно поучаствовать в мастер-классах, которые
я провожу, это более бюджетно, чем
индивидуальный урок по макияжу.
Мастер-классы заряжают участниц настолько, что некоторые даже приходят
учиться дальше и становятся визажистами.
Многим открывается новый мир, и они,
глядя в зеркало, уже не понимают, как
жили без этого преображения!
И на прощание, немного о себе. Я визажист, свадебный стилист, преподаватель
авторского курса по макияжу. Работала
визажистом в корнере косметики марки
Armani и тренером у консультантов в
Amway. Мои мастер-классы и воркшопы – это возможность познакомиться с
косметикой разных брендов, разобрать
макияж на молекулы и стать лучшей
версией себя!

ЮЛИЯ
аГадЖанова
свадебный стилист,
преподаватель

+7 919 389-25-26
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Makeup artist, hairstylist, бровист, гример

10%
скидка
на услугу
по промокоду
«Свадебный
вальс»
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СаЛЬКова СоФЬЯ
+7 982 711-70-03
ssalkovav

Макияж и прически
любой сложности
Свадебный образ

Опыт работы более 3 лет
Оформление бровей

Курс «Сам себе визажист»
Макияж, прическа @ssalkovav
Фотограф @dariella_rocks
Платье @burashnikova_ksu
Модель @annetakasiun

Декоратор

анна МУраШова
+7 912 280-83-33
_murashova_anna
декор – визитная карточка свадьбы.
Важно, чтобы в этот
день все было необычно, красиво.
Необязательно высокобюджетно, но стильно
и продуманно. Моя
задача – воплотить в
жизнь ваши пожелания
и соблюсти все современные тенденции.
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Эко-загар

КРАСИВЫЙ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР – ИЗЛЮБЛЕННОЕ
СРЕДСТВО НЕВЕСТ, ПОМОГАЮЩЕЕ ИМ ВЫГЛЯДЕТЬ
ИДЕАЛЬНО В ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ИХ ЖИЗНИ. И ТЕПЕРЬ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО НЕДЕЛЮ ХОДИТЬ В СОЛЯРИЙ,
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ДОРОГИЕ КРЕМА И БРОНЗАТОРЫ, СТОЯТЬ В ОКРУЖЕНИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ЛАМП ПО НЕСКОЛЬКО МИНУТ – ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРУ ПО НАНЕСЕНИЮ
ЭКО-ЗАГАРА.
Эко-загар – это процедура нанесения
лосьона из выжимки сахарного тростника на верхний слой эпидермиса, то есть
такой раствор не проникает в кровь, а
просто ложится сверху на вашу кожу, и
поэтому совершенно не вредит здоровью. В растворе, который наносится
на кожу при помощи мелкодисперсной
струи, нет химии и вредных аллергенов. Сам эко-загар держится от 7 до 14
дней, легко и равномерно смывается, и,
что очень важно для невест, не пачкает
одежду, поэтому идеально сочетается с
белоснежным платьем!
В отличие от загара в привычном солярии под лампами, при нанесении эко-загара не происходит облучения, а значит,
устраняется риск получения ожогов.
Кстати, каждая девушка может выбрать
оттенок желаемого загара – от легкого,
чуть заметного, до плотного и интенсивного. Поскольку процедура нанесения
эко-загара абсолютна безвредна, она
подходит даже беременным девушкам.

КАЖДАЯ ДЕВУШКА МОЖЕТ
ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК ЖЕЛАЕМОГО ЗАГАРА – ОТ ЛЕГКОГО, ЧУТЬ
ЗАМЕТНОГО, ДО ПЛОТНОГО И
ИНТЕНСИВНОГО
Конечно, загар является важной частью
образа невесты не только летом, но и
зимой, и весной, и осенью. Поэтому
процедура нанесения эко-загара как раз
кстати будет невестам и ближайшего
сезона, и всех последующих.

Так что даже невесты, находящиеся в
положении, могут не отказывать себе в
красивом оттенке кожи! У процедуры
есть только два противопоказания – это
открытые раны и шелушения на коже.
Нанесение естественного эко-загара занимает не более 25 минут и стоит всего
2 000 рублей, поэтому невеста может
записаться на такую процедуру всего за
пару дней до свадебного торжества.

Если вы хотели иметь красивую загорелую кожу в день свадьбы, но солнца на
Урале не хватило, а загар в солярии вам
не подходит, то эко-загар – специально
для вас! Загорайте быстро и без вреда
для здоровья!
• Эко-загар
• Жидкий пилинг (рекомендован перед
нанесением основного состава. Благодаря
ему кожа обезжиривается, лосьон впитывается более глубоко и загар впоследствии носится качественнее и дольше)

тЦ «БУМ»
вайнера, 19,
оф. 407 / 7
+7 912 207-94-96
startanpremium_ekaterinburg
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YOUR DAY

организация и декор свадьбы

+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!

• Комплексное оформление
и внимание к каждой детали
• WOW-эффект с грамотным
распределением бюджета

Читателям журнала скидка

+7 952 323-00-01
diez_decor_wedding

10 % по промокоду: «Свадебный вальс»

МОДА И СТИЛЬ

текст: Сергей Северов
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ДАТА РОЖДЕНИЯ? ЧТО
МОЛОДЫМ НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ
ПРИТЕРЕТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ? КАК ПОЛУЧАТЬ ОТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ТОЛЬКО
«ПЛЮШКИ», ИЗБЕГАЯ РАЗМОЛВОК? НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НУМЕРОЛОГ И ТАРОЛОГ ИРИНА
САМАКАЕВА.

Для
меня
нет проблем
- ЕСТЬ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ!

– Ирина, расскажите о возможностях
нумерологии. На что обратить внимание парам, которые готовятся к
бракосочетанию?
– Прежде всего на выбор времени свадьбы. Инструменты нумерологии позволяют подобрать самый ресурсный месяц
и дату проведения бракосочетания,
которые максимально подойдут партнерам. Таким образом, будет заложена
основа для будущей счастливой жизни.
Нумерология может определить многое
по дате рождения человека, в том числе
сильные и слабые стороны личности,
потенциал, предназначение. Эти знания
помогут лучше понимать особенности
своей психики, в том числе при общении с близкими людьми.
– Следующий этап в развитии семьи
– рождение ребенка. Какие рекомендации по поводу выбора его имени дает
нумерология?
– Выбор имени ребенка очень важен –
как лодку назовете, так она и поплывет.
Нумерология помогает так подобрать

какими качествами должна обладать
женщина, чтобы удержать мужчину.
Этому же способствует мандала на выравнивание отношений.
– Выстраивание мандал помогает лучше понять себя и свою половинку?
– Мандала – совокупность символов,
расположеных в определенном порядке, обычно в виде круга, ведущих к
желаемой цели. Наше сознание очень
логично, даже подсказки от собственного подсознания мы пытаемся объяснить
с помощью науки. В прежние времена
люди больше доверяли подсознанию,
общались с ним с помощью сокровенных символов. В деревнях орнаментом
украшали ставни и занавеси, скатерти,
одежду. При помощи символики люди
общались с высшими силами, прося защиты, помощи и исполнения желаний.
В наше время также можно с помощью
абстрактных символов заложить в
мандалу определенный месседж, и он
на уровне подсознания гармонизирует
отношения с окружающими. Например,
фразу «я имею сильную интуицию» или
«деньги легко приходят в мою жизнь».
При помощи этой мандалы можно медитировать, можно носить ее с собой или
повесить дома или в офисе, подсознательно настраивая себя и окружающих
на реализацию этого посыла.
НУМЕРОЛОГИЯ ДАЕТ ЗНАНИЯ
О СЕБЕ, СВОИХ РЕСУРСАХ,
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫСТРАИВАТЬ
ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С БЛИЗКИМИ

имя ребенка, чтобы оно наилучшим
образом сочеталось с его отчеством. От
этого зависит реализация надежд рода.
В дальнейшем, учитывая дату рождения
ребенка, его имя и отчество, можно
более четко определить склонности
маленького человека. В какие кружки
и секции его стоит отдавать, а в какие
– не имеет смысла. Если его усиленно
натаскивают в программировании, а
он явный гуманитарий, то это может
сформировать в нем комплекс неполноценности. Правильное определение
способностей позволяет развивать их
семимильными шагами.
– На первых порах совместной жизни
молодым очень важно найти общий
язык, притереться друг к другу...
– Гармонизации отношений между
близкими хорошо помогают расклады
на картах Таро. Они показывают, какие
качества каждый из партнеров должен
проработать в себе, чтобы избежать
конфликтов. Таро не найдут идеального
жениха, но помогут понять, например,

Ирина Самакаева
нумеролог и таролог
+7 950 557-81-55

numerolog_samakkaeva

мода и стиль

ПроЦветаЙ
Салон цветов

Сделали счастливыми более 20 000 людей.
Нам искренне хочется, чтобы счастливых
людей стало больше. Мы работаем
с исключительно проверенными и
надежными поставщиками и гарантируем
высочайшее качество продукции.

Малышева, 31е +7 908 634-80-30, + 7 912 617-62-12

Составим авторские букеты с душой!
В салоне работают профессиональные
флористы, которые обязательно помогут
выбрать букет, составить композицию
и уложиться в бюджет.
Свадебные букеты
от 4 500 рублей,
бутоньерка в ПодароК!

procvetai_ekb

10%

СКИДКА

по промокоду
«Свадебный
вальс»

Фото: Екатерина Шафиева
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МУЖСКАЯ МОДА

Смокинг
тройка,

КЛАССИКА...

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

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
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ÍÎÂÅÉØÈÅ
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
Â ÑÂÀÄÅÁÍÎÉ
È ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÎÉ
ÌÎÄÅ
â íàøèõ ñàëîíàõ
ÒÐÖ «Ìåãàïîëèñ»
8 Ìàðòà, 149, áóòèê ñ-305
+7 912 2-311-311
Ëóíà÷àðñêîãî, 51
+7 982 630-640-8
vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb

В ПОДАРОК –

ñâàäåáíûé
àêñåññóàð
è ïîäãîíêà êîñòþìà
ïî ôèãóðå
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МУЖСКАЯ МОДА

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»

Посадская, 28А
Малышева, 5
Малышева, 16
Сулимова, 50
Ак. Щварца, 17
Репина, 94

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

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!
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ул. Свердлова, 27
+7 (343) 354-19-22
Пн - Пт: 10:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00
ул. Белинского, 132
+7 (343) 257-34-60
Пн - Пт: 10:05 – 20:00
Сб: 10:05 – 20:00
Вс: 10:05 – 19:00
ул. Победы, 96
+7 (343) 330-83-06
Пн - Пт: 10:05 – 19:00
Сб: 10:05 – 19:00
Вс: 10:05 – 18:00
ТРЦ «Фан Фан», 2 эт.
ул. Ясная, 2
+7 (343) 301-60-10
Пн - Пт: 10:05 – 22:00
Сб: 10:05 – 22:00
Вс: 10:05 – 18:00
Дисконт
ТРК «Глобус», 2 эт.
ул. Щербакова, 4А
+7 (343) 317-26-05
Пн - Вс: 10:00 – 22:00
ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 4 эт.
ул. 8 Марта, 149
Пн - Вс: 10:00 – 22:00

ФОТО И ВИдЕО

Как попасть

НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА
ПРЕдСТАВЬТЕ, ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ
ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗдАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ
УЛЫБАЮТСЯ ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА.
НЕПЕРЕдАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВдА?
ЧИТАЙТЕ НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ПОПАСТЬ
НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

ШАГОВ К СЛАВЕ

Н О Я Б Р Ь 2 02 1 - М А Р Т 2 02 2

N0 97

Луняшины Ксения и Виталий
Фотограф Екатерина Шафиева
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Для участия в конкурсе «Свадебного вальса»
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте
ваши фото и контакты на почту: konkurs@svadba-vals.ru

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

Первый

ВИдЕОЖУРНАЛ
дЛЯ МОЛОдОЖЕНОВ
НА УРАЛЕ

ВЗАИМОСВЯЗЬ. Даже если в кадре влюбленные не смотрят друг другу в глаза, должно быть понятно, что это не
чужие друг другу люди.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. Между героями съемки должны быть видны чувства: трогательная нежность, отчаянная страсть, глубокая привязанность... За такие снимки
цепляется взгляд. Ими хочется долго любоваться.
СВЕТ И ЦВЕТ. Неудачно падающая тень не должна
скрывать лица молодоженов или ложиться полосой.
Кадр не должен быть засвеченным и «шумным».

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

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

ОБРАЗ. Половина успеха зависит от того, насколько удачно создан
ваш образ. Здесь не обойтись без помощи профессионального стилиста. И вашему мужчине тоже, чтобы ваши образы были гармоничными.

КРУПНЫЙ ПЛАН. Если вы замечали, то чаще всего на
обложках люди изображены крупным планом. При кадрировании фотографии теряется качество изображения – это может помешать попасть ему на обложку.

РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ. За несколько дней до свадебного торжества проведите лав-стори. Вы перестанете стесняться камеры, привыкнете к фотографу и наконец-то перестанете моргать в самый неподходящий момент.

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

ФОТО И ВИдЕО
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Екатерина Шафиева
ФОТОГРАФ

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Счастье - дарить людям эмоции и
сберегать воспоминания. В этом я
нашла своё призвание.
Фотография для меня - это НЕ поток
клиентов. Каждый герой важен,
каждому я уделяю максимальное
внимание, начиная с подготовки к
съёмке. От этого во многом зависит
успех съёмки.
На практике мною отработан чёткий
план организации фотосессии.
Сначала я анализирую ваш запрос,
ваш визуал, чтобы больше вас узнать
и предложить образ, которого
у вас не было. Затем предлагаю
концепцию съёмки от локации до
образа. Подбираю референсы, чтобы
вам было удобнее представить к
чему мы стремимся.
Со мной легко работать и получать
быстрый качественный результат.
И даже, если это ваша первая
съёмка (и таких у меня большинство),
проверьте, вместе у нас всё
получится!!!

До встречи на фотосессиях:
• Свадебная лавстори
%
• Беременность
ка 1у 0слову
д
и
• Индивидуальная
к
С довом й
• Семейная
по ко вадебны
«С льс»
• Будуарная
ва
• Для бизнеса и контента
• Каталожная съемка

+7 904 380-20-59
Shafieva.ph
Shafievaekaterina
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ФОТО И ВИдЕО

«БАТТЛ – ЭТО ВСЕГДА
ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ»

В августе на ТНТ стартовал масштабный танцевальный турнир с
призовым фондом 10 миллионов
рублей – шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»,
на котором представители четырех
категорий – соло, дуэты, команды и
дети – в формате баттлов выясняют,
кто же из них лучший.
В шоу уже приняли участие четыре танцовщика с Урала. С сольными номерами
выступали Вероника Власовских из
Каменск-Уральска и Олег Клевакин из
Екатеринбурга, в баттле между детьми
14-летняя екатеринбурженка Анита
Юнусова и танцовщик из Екатеринбурга
Константин Попов вместе с участником
из Краснодара в баттле дуэтов. Мы поговорили с Мигелем – единственным бессменным членом жюри нового проекта.
– Подход к танцам на ТНТ меняется
– теперь это не только концерты на
пути к определению лучшего танцовщика страны, но и полноценное соревнование на выбывание?
Да, теперь участникам не нужно подстраиваться под условия проекта, достаточно прийти со своим материалом
и быть лучше остальных, тогда максимально покажешь свои способности и
выиграешь деньги. Это шоу требовательнее, чем проект «ТАНЦЫ» – прежде
всего потому, что здесь мы никого не
учим, нет никакого наставничества!
– Ваше отношение к формату баттла?
По сути, баттл здесь относительный,
ведь в шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» танцовщикам тоже приходится выступать
перед залом и членами жюри. Просто
добавится еще элемент соперничества,
ведь жюри выбирают участника следующего раунда в контексте выступления

его противника по баттлу. И этот формат сам по себе внесет элемент соперничества.
– В новом проекте ваши напарники по
судейскому корпусу меняются. На ваш
взгляд, в чем плюс такого подхода?
То, что в жюри присутствуют люди,
которые не танцуют профессионально,
скорее, дополняет общую картину пониманием материала и эмоциями. Нас
же смотрят обычные зрители, и они
тоже должны правильно реагировать на
какие-то вещи и быть согласны с чем-то.
Профессиональное мнение – это одно,
но у нас все-таки не менее важно мнение
зрителей.
– Участники разделены на категории:
соло, дуэты, команды и дети. Какая из
них, на ваш взгляд, больше всего интересна для зрителя?
Самые зрелищные для зрителя – командные выступление. Они поражают
масштабом, поэтому команды вызывают
больше всего эмоций.
– Выступать в командах сложнее или
проще, чем соло? Какие-то индивидуальные ошибки здесь сильнее бросаются
в глаза или наоборот, судьи могут закрыть на них глаза, если общее впечатление было хорошим?
В команде выступать и сложнее и проще
одновременно. Во-первых, вы распространяете ответственность среди всех
участников команды, а с другой стороны, она ложится и на вас. Потому что
быть ответственным за всю команду
намного сложнее, чем за самого себя.
Смотрите шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»
на ТНТ каждую субботу в 21:00!

В 2019 году Ксения Луняшина и ее
партнер по танцам Вадим Пимошин
побывали на шоу «Танцы» на ТНТ и поразили жюри не только мастерством, но
и самоотверженностью Ксении, которая
танцевала с расстегнувшейся туфлей.
«Перед выходом на сцену меня трясло,
выходя на сцену меня раздирало любопытство, что же нам скажут Мигель,
Оля, Таня и Егор! После разговора с
наставниками волнение куда-то пропало, ведь я на той самой сцене, которую
раньше только видела по телевизору!
Я очень смутно помню, как я танцевала, помню только, что в кайф, и что зал
очень поддерживал и много нам аплодировал! То, что у меня расстегнулась
туфля не помешало мне завершить номер. После танца первой начала говорить
Ольга Бузова, сказав много добрых слов,
затем и другие наставники! Сначала
взяли меня в проект, сказав: «Вы в танцах», потом взяли и Вадима! Так что мы
вместе вошли в 175 лучших танцовщиков страны!»
По материалам E1.RU

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»
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ВЫБОР РЕдАКЦИИ – ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА.

ЛУНЯШИНЫ КСЕНИЯ И ВИТАЛИЙ

Фотограф Евгений Светиков

Наша история любви! Это любовь с первого взгляда!
Я была на дне рождения у своей подруги в латинобаре, где к
нам подошел Виталий, мы впервые встретились и поняли, что
никогда не хотим расставаться!
Что самое интересное, мой будущий муж хотел побыть дома
и выспаться, но его друзья подняли его в 2 часа ночи и он поехал с ними! Теперь, конечно, он им благодарен!
Мы заказали vip-столик, из нас были одни девчонки, и вообще
никто к нам не подходил! Но Виталя решился, и без всякого
стеснения сразу же стал общаться со мной, пока моя подруга
его не выгнала. Мы обменялись телефонами и он уехал, но
продолжал писать мне всю ночь!
А затем были многочисленные свидания, мы встречались
каждый день, не пропуская и дня, и через 3 месяца он дарит
мне на мой день рождения кольцо с огромным бриллиантом,
дороже машины, на которой он ездил! В этот момент я поняла,
что парень настроен серьезно!
В то время он ездил на ВАЗ 2114, а у меня была новенькая
Mazda 3. У него была куплена однокомнатная квартира на
Эльмаше, где не было ничего кроме надувного матраса и ноутбука! Сейчас у нас, конечно, другая квартира, красавица дочка
и у каждого свой бизнес!
Я всегда верила в любовь с первого взгляда, но не думала, что
в ресторанах и барах можно найти свою половину!
При подготовке к свадьбе нам очень помог журнал «Свадебный вальс». И уже тогда мы решили принять участие в
конкурсе «Ваша свадьба на обложке».
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ – НОМЕР В ОТЕЛЕ

ВАЛЕЕВЫ ЕЛЕНА И ВАДИМ

Фотограф Иван Музыка

28 апреля 2020 года я должна была улетать работать в Тунис,
у меня на руках был контракт, подготовлено жилье и куплены билеты, но пандемия изменила все мои планы, благодаря
чему моя поездка не состоялась. Зато появилась семья Валеевых!!! В период пандемии, в последний день перед закрытием
всех заведений, кафе, баров и ресторанов, 27 марта 2020 года,
в месте, в котором по существующим стереотипам познакомиться и создать прочные отношения невозможно, произошло наше знакомство: культовый и легендарный бар Alibi
положил начало нашим отношениям и нашей любви.
Теперь уже мой супруг Вадим с коллегами отмечал свою первую сделку на новой работе, а я, будучи абсолютно свободной девушкой по статусу, находясь в отличном настроении,
пришла с подругой повеселиться и потанцевать от души!!!
И с этого вечера мы с Вадимом не расставались. Наши отношения развивались очень стремительно, Вадим, можно
сказать, взял меня в оборот. Пандемия сыграла важную
роль, мы очень много времени проводили вместе. А также
наша страсть к путешествиям наполняла нас и еще больше
сближала. Но т.к. границы были закрыты, мы много ездили
по области, путешествовали по различным красотам Урала.
Так в одной из поездок в город Тюмень, на знаменитом мосту
«влюбленных» в мой день рождения 1 сентября 2020 года,
спустя пол года со дня нашего знакомства, Вадим сделал мне
предложение и я, конечно, же сказала ДАААА!!! Прошел еще
год и наше бракосочетание состоялось. К свадебному торжеству мы готовились полгода, в подготовке нам помог журнал
«Свадебный Вальс», т.к. некоторых специалистов мы нашли
именно в нем!!! Кроме того, мы посещали «Клуб молодоженов», где воочию могли с этими специалистами пообщаться,
увидеть их работы и даже получить скидку и бонусы. За что
журналу огромная благодарность!!!
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»
ФЕДОРОВЫ АЛЁНА И ЮРИЙ

Фотограф Алена Шморгун

Мы были знакомы еще со школы. Но
тогда мы были просто хорошими друзьями. После школы Юра уехал учиться
в Екатеринбург, а я в Шадринск. Мы
строили свою жизнь, обрастали новыми знакомыми, учились, работали. Но
где-то кто-то там наверху, может быть,
Вселенная решила, что вместе нам нужно быть обязательно. Когда я приехала
обратно, все закрутилось... И 19 декабря
Юра сделал мне предложение. 5 марта

2021 года мы официально стали семьей.
На самом деле, у нас очень много общего, не только одинаковые обручальные
кольца, и не одно на двоих свидетельство о браке, у нас одни на двоих мечты:
создать большую семью и съездить в
путешествие.
Хотим выразить благодарность журналу «Свадебный вальс» за возможность
поучаствовать в конкурсе и поделиться
нашей историей.

КУДЫШЕВЫ АННА И ИГОРЬ
продлилось около года. И благодаря
упорству Игоря состоялась долгожданная встреча в живую.
Встречи продолжались, и в один момент Игорь официально предложил
Ане встречаться, но Аня отказалась,
предложив остаться друзьями.
Спустя полгода попытка со стороны
Игоря повторилась, снова возобновилось общение и встречи. И тогда Аня
просто сдалась.

Фотограф Галина Миллс

Наша история любви началась с общения ВКонтакте. Но первая попытка
Игоря добавиться в друзья не увенчалась успехом, так как Аня ее просто отклонила, не дав даже шанса. Но Игорь
не сдался и повторно направил заявку
в друзья. В ходе переписки выяснилось,
что про Аню Игорю рассказал его лучший друг Коля, который на тот момент
учился с Аней в одном институте.
В итоге общение через социальную сеть

ЗВИРЕК НАТАЛЬЯ И ДАНИЛА

Фотограф Ворончихина Елена

Наша история началась в мае 2019 г.
Познакомились мы ВКонтакте. Сначала
просто переписывались. Позже встретились в компании мотоциклистов. Он
подошел в экипировке. «Какие голубые
глаза» – подумала я. Весь вечер мы
переглядывались и улыбались. С первой
встречи поняли, что мы встретились не
просто так. Начали вместе проводить
почти каждый день. Катались на мотоцикле, пили кофе и разговаривали обо
всем. Объездили много красивых мест.
В одной из поездок на озеро произошел
наш первый поцелуй. Смутно сейчас

помню, как так вышло, но с этого дня
начались наши счастливые отношения.
Дальше все происходило с невероятной
скоростью. Я познакомила Данилу с мамой. Мама в него сама влюбилась, когда
увидела его в байкерской экипировке.
Затем мое знакомство с его родителями.
Начали мы жить вместе, кстати, благодаря коту, который достался от знакомых.
Теперь считаем нашего котика символом
нашей семьи. Через 7 месяцев отношений Данила в Новый год делает мне
предложение руки и сердца, и, конечно
же, я отвечаю ему: «ДА».

Мы знакомы со школьных лет. Оба
состояли в Совете старшеклассников.
Сначала просто общались, пересекались
на мероприятиях, ездили вместе по пути
домой. Семен был заметным, я же всегда
была «серой мышью». Какие-то интересы совпали и мы начали встречаться.
Потом расстались через полгода, но
остались друзьями. За годы общения у
нас появились общие друзья и интересы.
Мы увидели горизонты более серьезных
отношений, и вновь сошлись. После 11
лет знакомства и 8,5 лет, проведенных
вместе, свадьба – закономерное событие.

Готовились к свадьбе целый год! Уже
тогда смотрели портал, читали журнал.
Очень помог шаблон сметы. Забронировали место и специалистов заранее. На
встрече «Клуба молодоженов» понравилась возможность увидеть вживую платья, костюмы, декорации, попробовать
напитки и начинки тортов и пообщаться
со специалистами. Там мы познакомились с замечательным свадебным координатором Анастасией Акулиной! А
благодаря журналу «Свадебный вальс»
забронировали отличные автомобили на
торжество у BestAuto96.

Фотограф Ситникова Мария

КОРЯКОВЫ КСЕНИЯ И СЕМЁН

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»
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СТЕЛЬМАХ ВАЛЕРИЯ И БУТРИМОВ ИВАН – за стремление к победе подарок!

Фотограф Екатерина Воронюк

Наша история любви началась в 2016
году. Мы познакомились на прогулке
в компании друзей. Одна из девушек
привела с собой младшую сестру – Валерию. Я влюбился с первого взгляда!
Добивался внимания Леры достаточно
долго – полгода, красиво ухаживал, проявлял себя словом и делом и, наконец,
мы стали парой! Спустя пару лет отношений, когда мы оба закончили учебу
(она – школу, я колледж), мы решили
жить вместе и переехать в Екатеринбург.
Следующие два года были сложными
в отношениях: состыковка в бытовом
плане, постоянная смена работы и бес-

конечные переезды. Но нас поддерживали родители, они искренне радовались
за нас и верили, что у нас все будет
хорошо. Родители помогли нам купить
квартиру. Началась новая эпоха жизни
– благоустройство своего гнездышка!
После того, как мы сделали ремонт и в
нашем доме появилось ощущение уюта
– я решил, что пора. Она сказала ДА!
Свадьба состоялась 18 сентября 2021 г., с
тех пор мы стали еще ближе друг к другу
ментально и по-настоящему счастливы.
Журнал «Свадебный вальс» помог нам
выбрать образ невесты, за что мы очень
благодарны!

АЛАБУШЕВЫ ДИАНА И МИХАИЛ
мероприятие, к которому нужно долго
готовиться, решать какие-то вопросы,
договариваться. В целом это так, но есть
в этом деле и помощники, одним из них
оказался журнал «Свадебный вальс».
Мы нашли его в одном из салонов при
выборе свадебного платья, и он нам
подарил много полезной информации.
Где провести мероприятие, как украсить
зал, ведущие, фотографы... Мы благодарны команде журнала «Свадебный
вальс». Желаем журналу и дальше жить
бурной жизнью и помогать будущим
молодоженам.

Фотограф Кононерова Александра

Вместе мы уже больше 10 лет. Наше знакомство произошло задолго до свадьбы.
Познакомились в один из летних вечеров в парке. В тот день у меня не было
настроения, и я сидела на лавочке и грустила, проходя мимо, это заметил молодой человек и остановился. Мы начали
разговаривать и его позитив полностью
развеял мою грусть. Мы познакомились
и начали встречаться. За это время мы
абсолютно узнали друг друга и сейчас
чувствуем себя единым целым. Свадьба
только укрепила это чувство. Сначала
казалось, что свадьба это такое сложное

Фотограф Пискарева Елена

РЕШЕТНЕВЫ НАТАЛЬЯ И ПАВЕЛ
Знакомы мы с самого детства. Жили в
Забайкальском крае. В силу того, что
родители военнослужащие, жизнь раскидала нас по разным городам. Он жил в
Забайкальском крае, а я иногда приезжала туда к бабушке на каникулы из Екатеринбурга. В 2012 году у нас была детская
любовь с обнимашками и без сна до рассвета. Потом как-то всё закончилось. Но
наши чувства никуда не ушли – в 2019
году мы списались и просто решили, что

должны быть вместе. В 2020 году Паша
переехал в Екатеринбург. А 13 августа
2021 года мы расписались. 14 августа
был банкет с выездной регистрацией.
15-го был второй день. Это были самые
лучшие три дня в окружении родных и
близких.
Журнал «Свадебный вальс» помог нам
с определиться с площадкой для нашего
торжества. Мы выбрали загородный
клуб «Лесная поляна».

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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ФОТО И ВИдЕО

НИКА
КИЛИНА
Свадебный
фотограф
+7 953 824-29-94

Для вас: свадебные, студийные, семейные, детские фотосессии.
Легкая, веселая и естественная свадебная съемка.
Как результат – трогательные, искренние, живые, передающие
атмосферу счастливого события фотографии.
Люблю, когда на фото много света, искренних чувств
и многозначительных деталей.

Фотокнига
в подарок

по кодовому слову
«Свадебный
вальс»

ФОТО И ВИдЕО

ПЕТР
ЛУКЬЯНОВ
Помогу в позировании
Подчеркну достоинства

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Скрою недостатки

Фотограф
+7 922 12-999-31
wimm_fend
lukyanoff_photo
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фото и видео

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Профессионально
и недорого!
+7 904 544-54-31
Дмитрий и Максим
fotovideoekaterinburg

• 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!

фото и видео
Снимаю настоящие, живые эмоции,
делаю день молодоженов и их гостей
незабываемым, креативным.
Единственный фотограф в России
на золотом Мерседесе.

РОМАН КОЗЛОВ
Свадебный фотограф
+7 963 046-66-73
rom_man_mers
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фото и видео

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ:

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Свадебные тренды
2022 года

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

дОРОГИЕ БУдУЩИЕ МОЛОдОЖЕНЫ!
СВАдЕБНАЯ МОдА МЕНЯЕТСЯ, И ЭТО
КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ТЕМЫ, СТИЛЯ,
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ – ИЗМЕНИЛОСЬ
МЫШЛЕНИЕ.

Мы уходим от праздника
для двоих к образу мышления, ориентированному
на гостя. Пары понимают,
что свадьба – это их первый
совместный «выход в свет»
и очень чувствительны к
этому факту. Ведь праздник
сохранится в воспоминаниях
близких и друзей, а не только
на фотографиях и видео.
Стало модно делать главный
акцент на гостя, чтобы он
чувствовал внимание и заботу. Это не требует больших
вложений. Можно просто изменить расстановку стульев.
Рассадка гостей по кругу
вокруг молодоженов более
комфортна и ориентирована на гостя. Или вы можете
подумать о том, как создать у
приглашенных потрясающие
впечатления: будь то особый
песенно-танцевальный номер

Профессиональный
Творческий Видеограф.
Видеосъемка в Екатеринбурге и области.

или неожиданный грузовик
с конфетами. Выключаем
условности и включаем воображение! Вместо привычного
печатного приглашения готовим красивое или смешное
видео-обращение. А если
предложить гостям сделать
общее, профессионально
оформленное поздравление
для молодоженов, то каждый гость почувствует себя
звездой экрана. Или героем
короткометражного ролика,
в котором видеооператор
проводит с гостями веселый
интерактив.
СЮРПРИЗЫ В ОБЩИХ
ВОСПОМИНАНИЯХ
ЛЮдЕЙ, КОТОРЫХ
ЛЮБИТЕ И дАВНО НЕ
ВИдЕЛИ, – ВОТ ЧТО
МОдНО. И РЕАЛЬНО
ОСУЩЕСТВИМО!

+7 343 20-100-88,
+7 904 984-11-70
a350sony, svphotogroup
ekbonline, vsn1982

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ
Самый веселый фотограф Екатеринбурга
Победитель конкурса
профессионального
мастерства с большим
опытом работы.
Дядя Вова раскрепостит
аудиторию и создаст
теплую непринужденную
веселую атмосферу на
любом празднике.
Фоторепортаж корпоративных, профессиональных, юбилейных
мероприятий, свадеб и
др. событий.
Студийная фотосессия.
Профессиональная фотосессия во время празднования.
8-902-87-11-867
soldatovphoto

ТОРЖЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СКРИПАЧКА ANNA PASTA –
УЧАСТНИК И дИПЛОМАНТ
МЕЖдУНАРОдНЫХ
И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
И ФЕСТИВАЛЕЙ. ФИНАЛИСТ
ПРЕМИИ «ПРИЗВАНИЕ АРТИСТ».
ПОСТОЯННЫЙ АРТИСТ VIPМЕРОПРИЯТИЙ.

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

ANNA
PA S TA

ВАС ПРИЯТНО УдИВИТ
НЕКЛАССИЧЕСКИЙ,
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОдХОд И
НЕСТАНдАРТНОЕ ЗВУЧАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ СКРИПКИ.
НЕСОВМЕСТИМЫЕ С дАННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ ТРЕКИ В
РУКАХ АННЫ ПЕРЕРОЖдАЮТСЯ
НЕ ПРОСТО В МЕЛОдИИ, А В
ЧУВСТВЕННОСТЬ, ЭНЕРГИЮ,
ЖИЗНЕННОСТЬ, дУШЕВНОСТЬ
И СТРАСТЬ. ЗАМЕТИМ, ЧТО
КАЖдУЮ АРАНЖИРОВКУ
АННА ПИШЕТ САМА, ПОЭТОМУ
ПОдОБНЫХ ВЕЩЕЙ МЫ НЕ
УСЛЫШИМ ОТ КОГО-ЛИБО ЕЩЕ.

Индивидуальный подбор репертуара на свадьбы (церемония: выход
жениха, выход невесты, клятва,
поцелуй, медленный танец),
встреча гостей, танцевальная программа. Широкий репертуар! Рок,
поп, регги, клубная, танцевальная
музыка!
Основные города: Екатеринбург,
Челябинск, Москва, Сочи.

ANNA PASTA
+7 908 906-66-12
pasta.annaa
annapasta66
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МАЛЬЧИШНИК И ДЕВИЧНИК

Прощай,

ХОЛОСТЯЦКАЯ ЖИЗНЬ

СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВНОСИТ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВЫЧНЫЕ АТРИБУТЫ СВАДЬБЫ.
МАЛЬЧИШНИК И ДЕВИЧНИК НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
Очень удобно было проводить такие
яркие вечеринки в стрип-клубе, баре
или на дискотеке. Но в период пандемии
стоит задуматься о безопасности. Лучше
провести эти вечеринки дома, если
позволяет площадь, на даче, в арендованном коттедже или сауне, где будут
только ваши друзья. Для невесты самый
идеальный вариант, который в последнее время набирает популярность –
spa-салон, где можно не только провести
время с подругами, но и получить массу
положительных эмоций и процедур.
Для молодых людей банный комплекс
или сауна также прекрасно подойдут в
зимнее время. Если вкратце – закрытая

территория и проведение мероприятия с
максимальной безопасностью и пользой
для организма.
В качестве сюрприза или подарка для
жениха или невесты можно пригласить
винное казино или артистов игрового
жанра. И не забудьте про взаимные подарочки для друзей от жениха с невестой и наоборот.
Свадьба – мероприятие затратное, поэтому организация мальчишников и
девичников в последнее время лежит на
плечах приглашенных гостей. В идеале,
если жених оплатит будущей невесте ее
девичник.
Лучше всего это мероприятие провести

за несколько дней до свадьбы. Вечеринка может отнять у вас много сил и
отбить желание вставать на церемонию
на следующий день. А в день свадьбы и
ночью после нее силы вам точно понадобятся
День перед свадьбой лучше использовать для передышки после предсвадебной кутерьмы. Остановитесь, оглянитесь вокруг, расслабьтесь и подумайте о
том, что уже сделано, и что еще только
предстоит. Ведь вы начинаете новую,
семейную жизнь.
Как провести мальчишник и девичник
смотрите на портале svadba-vals.ru

Проведение мальчишника и девичника

пр. Космонавтов, 143
+7 967 63-91-809
НАШИ БАНИ:
• Баня «Рыбацкая»,
вместимость:
4 человека
• Баня «Лесная»,
вместимость:
4 человека
• Баня «Пиратская»,
вместимость:
8 человек
• Баня «Семейная»,
вместимость:
10 человек
• Баня «Охотничья»,
вместимость:
15 человек
• Гостевой домик,
вместимость:
2 человека

торжество

Интервью: Наталья Горбачева

БАНЯ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ
И ДЕЛАЕТ НАС
СЧАСТЛИВЕЕ

НЕСПРОСТА ЧЕЛОВЕКУ, ПЕРЕПОЛНЕННОМУ НЕГАТИВНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ, МЫ ГОВОРИМ: ИДИКА ТЫ В БАНЮ!
А после баньки, когда профессиональный парильщик поработает с телом и
душой в особом магическом ритме, с
приговорами, с березовым или дубовым
веничком, человек будто «заново родился», «снял камень с души». Неужели
и вправду баня не только парит, но и
правит нашими чувствами, мыслями,
эмоциями? Избавит от стресса, наладит
семейные отношения и про любовь расскажет? Все о настоящей, правильной и
мудрой бане знает уральский пар-мастер
и психолог Максим Белобородько.
– Как вы совмещаете работу пармастера и психолога?
– Как только человек переступает порог бани, переоденется и присядет на
полог, я начинаю с ним разговаривать:
рассказываю о своих правилах и своей
программе. Первый пункт правила –
стремление к комфорту. Человек должен
знать, что буду делать я и что надо
делать ему для того, чтобы достичь особого эффекта от бани, от пара и общения со мной и, в конечном счете познать
себя. Моя главная задача – познакомить
человека с самим собой. Я предлагаю
всем не прятать эмоции, не терпеть, если
слишком жарко или холодно. Хочешь
кричать – кричи, хочешь петь – пой,
хочешь поведать о своей грусти – ведай.
Не надо стесняться своих эмоций и
своего тела тоже. Я предлагаю париться
нагими. Объясню, почему. Необходимо
полностью довериться бане, а в одежде

человек будет как в панцире, который
непросто пробить даже волшебным веником. А если вы в депрессии, на грани
нервного срыва, а такое в последнее
время происходит со многими людьми
и семьями, в помощь парению веником проведу обряд проливания водой.
Поливаешь и приговариваешь, чтобы у
человека создавались образы, а негативные эмоции уходили с водой. Пусть вода
избавляет от всей грязи телесной и всей
грязи душевной!
– Люди пишут, что вы можете определить физическую и душевную хворь?
– В бане очищение и оздоровление
происходит не только на физическом
уровне, но и на уровне подсознания.
Веники, пар, температура и влажность,
настроенные на конкретного человека,
расслабляют его и смывают грязь. В процессе парения проблемные точки на теле
буквально высвечиваются, и я их вижу.
– Используете особые практики?
– Практики пар-мастера имеют свои
особенности, они помогают людям избавиться от душевных и физических недугов. Знаете выражение: «пристал как
банный лист». Так вот это выражение
имеет разные смыслы, но я верю в один.
Если лист в руках опытного парильщика-целителя отрывается и падает на тот
или иной участок тела, это значит, что
именно в этом участке или в этом органе
кроется недуг, в чем я не раз убеждался.
– Многие семьи предпочитают жить в
своих домах и ставят на своем участке
бани. Что важно учитывать при строительстве домашних бань?
– Иногда люди говорят мне, мол, вот
баньку красивую деревянную построил,
но что-то с ней не так, а что, не пойму.
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Как правило, недостаток в домашней
бане заключается в отсутствии доступа
свежего воздуха. Нет кислорода, вот и
не дышится. Нет окон, и тогда невозможно проверить. Вентиляционная
система должна быть качественной.
– Вы сторонник русской бани?
– Я сторонник правильной русской
бани. А в чем особенности русской
бани? Она деревянная, печь кирпичной
кладки и топится дровами. Очень важны такие параметры, как температура
и влажность. Когда я работаю, эти два
параметра в сумме дают 120. Влажность
60% и температура 60 градусов. Не обойтись без дубовых веников, а также трав,
обладающих разносторонними терапевтическими свойствами. Это полынь,
тысячелистник и другие.
– О дубовых вениках слышу впервые...
– Дубовый веник – мужской, а березовый – женский. При ослаблении
женской энергии проходим по телу
березовым веником, мужскую энергию
восстанавливаем дубовым веником.
– У вас есть семейные программы на
двоих. Кому они полезны?
– Они полезны всем! Приходят семейные пары, которые вместе 5 или 10 лет,
но при этом не знают друг о друге то,
что действительно важно знать. Например, о любви. Не знают, не умеют жить в
любви. Я предлагаю супруге самой провести мужу такую целебную процедуру,
как выкатывание солью. И наблюдаю,
как женщина это делает. Некоторые
катают соль, прикасаясь к телу с таким
большим чувством, с такой любовью и
трепетом, что я сам у них учусь. А другие выполняют процедуру механически.
И я не просто скажу им об этом, но дам
направление. Если, конечно, люди хотят
быть вместе и хотят любви.
– За что цените свою профессию?
– За результат. Когда человек включается в работу, мы вместе с ним отправляемся в прекрасное путешествие, и
тогда баня отвечает на все его вопросы и
делает его счастливее.
– Читала ваши посты в Инстаграм, где
вы пишете, что человек должен благодарить себя, говорить себе спасибо.
Для чего это нужно?
– Наш русский язык не просто богатый,
он – зашифрованный, имеет свои коды.
Когда ты себя благодаришь, что ты даришь себе? Догадались, вспомнили? Ты
даришь себе благо!

МАКСИМ БЕЛОБОРОДЬКО
пар-мастер и психолог
+7 905 800-50-43
maksimivanovichpar
njwtonn
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МАЛЬЧИШНИК И ДЕВИЧНИК

Девичник

В СТИЛЕ SPA
В Вашем распоряжении – приятнейшие
массажи, нежнейшие пилинги, обертывания, и все это в невероятно расслабленной и приятной обстановке! Это ведь то,
что нужно вашему телу, верно? Расслабьтесь и получите удовольствие от запаха
масел, атмосферы веселья и заботы,
которая нужна каждой женщине. Завораживающие ароматы, приятная музыка не
оставят равнодушной ни одну из наших
замечательных посетительниц. Подарите
своей коже эластичность и заботу, наполните лёгкие успокаивающим запахом
трав. Ощутите лёгкость и гибкость, расслабление закоченевших мышц.

Смотри видео. Инструкция на стр.9

В НЕЖНЫХ МЕЧТАНИЯХ
КАЖДОЙ ДЕВУШКИ ОДНАЖДЫ
ПОЯВЛЯЛИСЬ МЫСЛИ
О ВСТРЕЧЕ С ЛЮБИМЫМИ
ПОДРУГАМИ В ТИХОМ МЕСТЕ,
ГДЕ МОЖНО И ПОСМЕЯТЬСЯ
ОТ ДУШИ, И ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СВОЕМ ТЕЛЕ.

Жизнь в мегаполисе задает свой ритм,
в котором трудно найти время на себя
любимую, и на своих милых подруг
одновременно. А сколько тем вы еще
не обсудили? Бесконечное множество.
И все это можно сделать у нас на SPAдевичнике! В SPA можно организовать
девичник перед свадьбой – ведь невесте
просто необходимо расслабиться и отдохнуть от предсвадебной суеты накануне
такого важного события в ее жизни,
как свадьба, а всем вместе – невесте и ее
подругам – еще и необходимо привести
себя в идеальный порядок перед торжеством! А что позволит справиться со
всеми этими задачами лучше, чем день в
SPA-пространстве LA Foret?

Вариант №1
Длительность: 2,5 часа
Стоимость: 3 375 руб.
Количество: 2 – 12 человек
Вариант №2. 2.0 Моя Фигура
Длительность: 2 часа
Стоимость: 3 800 руб.
Количеств: 2 – 12 человек
Стоимость и программа зависит от
пожеланий и количества гостей.

SPA LA Foret – место, где царит расслабление, которое Вы получите, придя к
нам вместе со своими чудесными подругами. Пусть ваша встреча у нас навсегда
останется в вашем в сердце и сладким
отголоском останется в вечной памяти.
Подруги скажут вам спасибо за программу «Девичник в стиле SPA», ведь
мы также предоставим вам на выбор
чайный набор, который только усилит
атмосферу уюта и заботы, которую мы
любим подарить нашим дорогим клиенткам.
Программа «Девичник в стиле SPA»
• Посещение акватермальной зоны
• Парение в хаммаме/аромасауне
• Relax в джакузи
• Массаж всего тела
• Пилинг всего тела
• Шоколадное обертывание

Крестинского, 35
spalaforet.ru
spalaforet
+7 909 003-78-74
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БАРМЕН-ШОУ

Александра Синицына
Лидеры барного кейтеринга
Свердловской области.
Команда делает выездные
молекулярные и классические
коктейльные бары. Лимонадные
бары разного формата. Кофебары с кофепринтером, где в
онлайн-режиме можно нанести
логотип или фото гостей на
пенку капучино. Профессионалы
проводят МК по приготовлению
глинтвейна и других коктейлей.

Строят шикарнейшие пирамиды
шампанского со спецэффектами.
Также в финале 20-го года
ворвалась на рынок новая
услуга – «Коктейльное казино»,
которая моментально стала
бестселлером!
И, конечно же, знаменитое
«Бармен шоу», покорившее не
одно сердце...
Заказать очень просто.
Нужно всего лишь позвонить.

+7 953 385-25-41

+7 953 385-25-41
Alex.sinitsin
barmen196
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Свадьба
в виде квеста —

ОРИГИНАЛЬНО И СВЕЖО!

КАКАЯ КАРТИНКА ОБЫЧНО
ВСПЛЫВАЕТ В ГОЛОВЕ, КОГДА
ЗАХОДИТ РЕЧЬ О СВАДЕБНОМ
ТОРЖЕСТВЕ? БАНКЕТ, ВЕДУЩИЙ
С ПРИЕВШИМИСЯ И ОДНООБРАЗНЫМИ КОНКУРСАМИ. НЕ
ХОЧЕТСЯ ТАК, ВЕРНО? А ЧТО,
ЕСЛИ ПРЕВРАТИТЬ СВАДЬБУ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ С ЗАДАНИЯМИ И ЗАГАДКАМИ?
О свадебных квестах в интервью «Свадебному вальсу» рассказал Евгений
Кудрявцев, профессиональный ведущий, руководитель студии праздников
«Сказка» и участник дуэта «Желе».
– Евгений, расскажите, почему вы стали проводить свадьбы в виде квеста?
– Как правило, классические ведущие
свадеб очень похожи друг на друга. Да,
у каждого есть свой стиль, но все они

занимаются встречей гостей, проведением одних и тех же конкурсов, поздравлений. Это однообразно и скучно! Мы
же (я и моя коллега Елена, профессиональная актриса театра и кино) вносим
разнообразие в проведение свадебного
мероприятия с помощью квеста.
Представьте, как будут удивлены гости,
когда их встретит не обычный ведущий
с микрофоном и диджей, а, допустим,
шаманы с бубнами. Когда молодожены
проходят обряды на создание крепкой
семьи, а гости в поисках сокровищ для
молодых проходят квест с логическими
заданиями и заковыристыми загадками,
это очень интересно и необычно.
– Какие свадебные квесты получали
больше всего отзывов гостей?
– Каждый квест создается отдельно
под мероприятие, но у нас есть базовые
темы, которые мы можем предложить
нашим клиентам. К примеру, это свадьба
в стиле шаманского действа, пиратского
сборища, в русско-народном казачьем
стиле.

Также мы можем придумать совершенно
новый сценарий. К примеру, наш недавний заказчик оказался большим фанатом викингов, и мы создали для него
такой квест. Взяли декорации, театральный реквизит, за доспехами обратились
к специалистам по реконструкции, и
клиент был в полном восторге.
– Какой смысл вы вкладываете в понятие квеста, что это для вас: поиск
сокровищ, некая «бродилка»?
– Квест в моем понимании – это общее
название для командного вовлечения
гостей и молодоженов в интеллектуальные задания. Но подобный формат проведения свадьбы не обязательно проводится в закрытом пространстве, где
нужно искать ключи, подбирать нужные
артефакты.
В первую очередь, это командообразующая игра, развлекательная программа, где гостей и молодых погружают в
атмосферу выбранной тематики. Родные
и друзья молодоженов становятся
участниками некоего действа, а жених
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и невеста становятся лидерами таких
команд. Затем в дальнейшем гости и
молодые уже вместе с аниматорами
выполняют правила игры. Главная цель
свадебного квеста – сплотить гостей,
дать им удовольствие, заряд энергии и,
конечно, хорошее настроение.
– Я правильно понимаю, что квест
может проводиться с выездом на природу, а не обязательно в помещении?
– Да, конечно. Свадебный квест вполне
может проводиться на природе, когда
в распоряжении гостей отдается целый
коттедж, и они все это пространство занимают в ходе игры.
Очень часто наши клиенты заказывают проведение свадеб в одном очень
известном в Екатеринбурге загородном клубе, с большой площадкой для
проведения мероприятий на открытом
воздухе. Именно на такой территории
и удобнее всего проводить квест. После
гости перемещаются в банкетный зал,
оформленный в атмосфере выбранной
темы, то есть праздник может продолжится и за столом.
К примеру, если молодые выберут тему
викингов, то свадебный стол будет
оформлен соответственно – глиняной
посудой и деревянными ложками. Можно попросить сделать особое меню, где
будут мясные блюда, к примеру стейки.
Такой банкетный стол всегда очень интересно выглядит.
Квест в атмосфере шаманского действа
также многие гости воспринимают с
восторгом, так что впечатлений и рассказов потом хватает на несколько лет
вперед.

– Появятся ли в будущем в вашем профессиональном багаже новые формы
проведения свадеб помимо квестов?
– Мы активно об этом думаем. А на данный момент мы будем развивать сферу
экстрим-квестов, где каждый участник
играет сам за себя и победитель только
один. Формат всем знакомый – из игр и
сериалов, таких как «Последний герой»,
«Игра в кальмара», «Крысиные бега» и т.д.
– Можно ли сказать, что успешность
свадьбы зависит от ее ведущего, организатора?
– Да, конечно. Но многое зависит и от
энергии самих молодоженов, их настроя.
Мы со своими заказчиками, клиентами
и после проведения свадьбы остаемся
друзьями. Прежде чем провести мероприятие, мы встречаемся с молодоженами несколько раз, чтобы не только мы о
ребятах, но и молодожены узнали о нас.
Это помогает найти контакт, потому
что проведение свадьбы – это большая
ответственность и большое напряжение.

Наша задача – успокоить молодых и
взять ситуацию в свои руки, если что-то
пойдет не по плану, к примеру, торт
уронят. Из-за таких мелочей не нужно
срывать праздник. Главное, это хорошее
настроение для молодоженов и гостей.
– В чем ваше конкурентное преимущество?
– Мы – не скучные ведущие. Мы устраиваем квесты, а не просто ведем свадьбы.
Подвижные игровые квесты – это что-то
новое, не обыденное и этот формат
прекрасно может дополнить праздник
для гостей и молодоженов. В нашей
студии праздников «Сказка» работают
не просто ведущие, а профессиональные
актеры, которые могут создать тематическую атмосферу от начала до конца и
погрузить в нее гостей.
В нашей студии развивается несколько
направлений работы. Одно из них –
проведение мероприятий в качестве ведущих, другое – в качестве режиссеровпостановщиков детских праздников,
третье – проведение свадеб, юбилеев в
виде квестов.
Мы можем адаптировать проведение
любого традиционного свадебного
торжества под сценарий именно квеста с
учетом мнения родителей молодоженов.
У нас был опыт, когда ведущий в образе
шамана разжигал огонь силой мысли и
потом этот огонь добывали родители и
передавали его молодому поколению.
Получились потрясающие фотографии!
Интервью:
Ксения Александрова

Ведущие
дуэт ЖеЛе

jele_duo
+7 912 660-96-48
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СЕЙЧАС ВЕСЬМА НЕПРОСТО ПЛАНИРОВАТЬ ДАТУ
СВАДЬБЫ. ПРИЧИНА ТОМУ
ПАНДЕМИЯ И СВЯЗАННЫЕ
С НЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Танцевальный дуэт

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

Свадьба
суеты не терпит
Кто-то в ожидании лучших времен переносит торжество на более поздний срок.
Есть молодожены, которые обращаются к специалистам event-индустрии за пять
дней до брачной церемонии. Но это отнимает у будущих супругов и организаторов праздника много энергии и душевных сил. Все молодожены хотят для себя
идеальную свадьбу. Как же ее организовать? Этот вопрос мы задали представителям праздничной индустрии Екатеринбурга.
Ведущий
Михаил Виноградов

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 4×4 метра.
Описать словами это невозможно, но
достаточно лишь один раз увидеть, и
вы сами все поймете. Восторг, овации
и бурю эмоций гарантируем!

– Идеальную свадьбу
желательно начинать
планировать как
минимум за 2 месяца до намеченной
даты. Планировать так, чтобы не было
никаких сбоев. Тогда все будут довольны. Еще лучше предусмотреть несколько сценариев проведения праздника
на случай возможных изменений – так
называемый, «план Б». Если свадьба
назначена на «топовый период» (август
– начало сентября) или на «красивую»
дату, то начать искать подходящую
площадку нужно за 6 и более месяцев.
Учитывается и день проведения торжества. Планируете на среду? В этом случае, без проблем найдете подходящую
площадку даже за неделю до события.
Но лучше искать заранее: обычно за несколько месяцев. По-прежнему, самые
популярные дни для проведения свадеб
– пятница и суббота. В число «топовых»
дней вошло и воскресенье. Отпраздновать торжество по бюджетным расценкам или в камерном формате можно во
вторник, среду и четверг.

Артист, организатор
бармен-шоу Александр
Синицын
– Двух месяцев на организацию идеальной
свадьбы может не хватить. Вернее, зимой
их будет достаточно. Но на летний сезон
найти ведущего непросто, так как все
крутые ведущие уже заняты. Поэтому, на
это время свадьбу нужно планировать
за 6 месяцев, не позже. Артистов следует
искать в зависимости от оригинальности
жанра. Если «штучный специалист», то за
полгода. Чем уникальнее шоу, тем раньше
стоит бронировать его на свадебную дату.
Директор компании
«Your Day» Оксана
Щипова-Попова
– На идеальной свадьбе
рекомендуется работа
двух фотографов. Работы
каждого из них (фотосюжеты, уникальные кадры) будут дополнять друг друга.
Таким способом удастся в полной мере
отразить торжественность обстановки,
передать чувства и настроения жениха
и невесты, их родных и гостей. Для меня
идеальная свадьба – та, которая настолько понравится молодоженам, что они
захотят вновь пережить это событие и активно начнут готовиться к празднованию
совместного года жизни! (Смеется)

Михаил
Виноградов
Ведущий
География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,
Турция, Тайланд,
Казахстан

+7 9222-222-735

mikhailvinogradoff

VinoGAD

{
{

Фото: Olga Baranova
www.olgabaranova.online
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ПОЛЬ ГРИЦУК

Ведущий мероприятий

pol4uk
+7 963 275-35-45

Свадебный фотограф
Михаил Третьяков
– Для идеальной свадьбы нужен видеограф,
который сохранит эти
чудесные мгновения, сняв фильм.
Дизайнер свадебных
платьев Гая Арамаиси
– Идеальная свадьба
начинается с наряда
невесты. Свадебное
платье нужно искать
как минимум за полгода до события.
Потом за месяц или, если невеста в
интересном положении, за неделю до
намеченной даты его можно подогнать.
В последнее время, невесты готовят два
наряда для торжества: официальный,
торжественный и не официальный, но
нарядный, свадебный. А вот костюм
жениха может быть один.
Организатор,
режиссер-постановщик
event-проектов Ольга
Абакумова
– В последнее время
появляются различные форматы идеальной свадьбы. Например, камерное
торжество, когда жених с невестой
отмечают событие только вдвоем, без
гостей. А чтобы не обидеть родных,
близких и друзей, молодые планируют
приходить к ним в гости, в камерной
обстановке, отмечать свое бракосочетание с просмотром фото и видео «Свадьба для двоих». Нередким становится
формат «ЗАГС + фуршет». В этот день,
желанные гости и родные приглашаются в ЗАГС на торжественную регистрацию. После этого в ресторане или
кафе проходит праздничный фуршет, и
прямо оттуда молодожены отправляются в свадебное путешествие.
Ведущая
Елена Кокарева

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!

– Оба эти формата сегодня востребованы. Есть
даже понятие «Свадьба
для двоих». Молодожены
могут расписаться не только в родном

городе, но и в других регионах страны
или за рубежом. Например, сейчас популярны свадьбы с выездом на Байкал или
на черноморское побережье.
Ведущий Поль Грицук
– По статистике 20-30%
молодоженов выезжает в
свадебное путешествие.
Тут все зависит от желания жениха и невесты. На
идеальной свадьбе обязательно должен
быть психолог. Нередко молодожены и их
родные не могут справиться с нахлынувшими на них чувствами.
Ведущая Елена Гранд
– С этим отлично может
справиться организатор
торжества. Переживания
всегда были, есть и будут.
Практика показывает, что вполне можно
обойтись без психолога. Все зависит от
профессионализма организатора. Не
только в этом, но и в других вопросах.
Представитель
видеоплатформы
«Спинер-360»
Дмитрий Терентьев
– На свадьбе обязательно
должен быть интерактив, во время которого люди сближаются. Очень важно,
чтобы он был запечатлен на фото.
Редакция журнала «Свадебный вальс»
полностью согласна с мнениями наших
специалистов и, подводя итог мероприятия, резюмируем – любая свадьба
будет идеальной, если после торжества
довольны все: молодожены, их родственники, гости. А это зависит от профессионализма организаторов, артистов и
всей бригады обеспечения. Обращайтесь
только к профессионалам. Внимательно
читайте посты, отзывы о них. Смотрите
их визитки в соцсетях и журналах, а главное- смотрите их на различных мероприятиях в работе. Так, например, можно
просмотреть множество свадебных
специалистов на встрече Клуба молодоженов в феврале 2022 года (приглашение
на стр. 133).
Подготовил Серик Мустафин
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пиротехническая компания

Лицензия №14469-ПИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ
И ОГНЕННОЕ ШОУ
С компанией «Фаер Феникс» любые ваши
фантазии воплотятся в жизнь.
•
•
•
•

Салюты, фейерверки
Спецэффекты
Наземные фейерверки
Огненные цифры, буквы,
сердца, надписи

• Музыкальнопиротехнические шоу
• Огненное шоу
• Световое шоу
• Шоу-балет

Незабываемый финал Вашего торжества!
+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
f1re_phoenix
2195959@fire-phoenix.ru
fire-phoenix.ru
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НАТАЛЬЯ
БАННИКОВА
Живой вокал

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

+7 982 652-60-95 WA, Telegram
natashabannikova
artist.ru/Natalya_Bannikova

ЕЛЕНА КОКАРЕВА
Ваш свадебный организатор
и ведущая

+7 982 696-20-18,
kokareva_elena_
kokarevaelena8

Участница фестиваля
«Призвание артист – 2021»

С удовольствием выступлю
на вашем мероприятии.
Индивидуальный подход,
разнообразный репертуар:
• Лаундж

• Танцевальная музыка

• Хиты русской и зарубежной
эстрады
• Собственные песни

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА
Обаятельная ведущая

У Вас намечается важное событие
и хочется, чтобы все прошло идеально и гладко, не так ли?

+7 950 65-82-809
belyaeva_nata_
id393895726

Провожу торжественные события от
признания в любви до свадьбы.

Организация
свадьбы
под ключ

• Креативно
• Индивидуально
• Душевно

Почему нужно выбрать меня: это
будет качественно спланированный
праздник с учетом всех нюансов.
Ваш праздник запомнится ярким,
крутым событием: современная программа (конкурсы нового формата,
интерактивы с гостями); зажигательные танцы и флэшмобы; музыка по
вашим заявкам; теплое, искреннее
отношение к каждому гостю и невероятные эмоции.
При заказе ведущего – каждой паре
свой секретный бонус!
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ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ТАТЬЯНЫ
ТЕРЕХОВОЙ

+7 902 261-53-86
terekhova_tatyana
t.t.violin@yandex.ru

• Скрипка соло, дуэт,
струнный квартет, оркестр.

• На выездную регистрацию,
встречу гостей, банкет.

• Совместные номера с лучшими
артистами города.
Для вас подготовлена
уникальная программа!

Живая музыка, эксклюзивные
образы, красочные номера и
незабываемые эмоции.

ДИМА ОБЕР

Профессиональный
ведущий

+7 982 688-88-01
dmitriy_ober
dima_0ber

Я энергичен и умею эту
энергию передать другим.
Проведение мероприятий для
меня не работа, а моя жизнь.
Я отдыхаю вместе с вами.
Почувствуй себя на чиле,
на раслабоне.

ЕКАТЕРИНА
ТЯГОВЦЕВА
Ведущая

+ 7 922 222-06-61
ekaterina_tigovtseva

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
до салюта;
– договор «без сюрпризов»
О себе:
Ведущая более 20 лет, режиссер
театра, сценарист, диджей, актриса.

ТОРЖЕСТВО

Инструментальный шоу-дуэт

+7 912 031-90-10 Виктор
vmilonga

+ 7 953 602-87-62
matveev_magic
matveev_magic

Смотри видео. Инструкция на стр.9

Смотри видео. Инструкция на стр.9

shakurov_eduard
+7 912 635-06-35
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Дарю искреннюю веру в чудо
и положительные эмоции
«Вааауу».

Победитель в номинациях международного конкурса «Ля Музон» (НьюЙорк, США), обладатель «Золотого
цилиндра» в номинации «Лучший
эстрадный певец».
• Живое исполнение под гитару
• Согласованный заранее репертуар
• Уникальный сценарий для каждого
мероприятия
• Оригинальные авторские
• наработки
• Современная программа, рассчитанная на людей разного возраста.
• Песня, написанная лично для Вас и
Ваших гостей!

Наполню атмосферу любого мероприятия магией.
Виртуозы «Большого Урала» –
это в первую очередь сама музыка
и исполнительская харизма.
• Встреча гостей
• Выступление в программе
• Возможны дуэт и соло

Репертуар:
• Микромагия
• Левитация
• Карточные трюки
Участник телевизионного шоу на
канале ТВ-3 «Все кроме обычного», самого просматриваемого по
итогам сезона!
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ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ
+7 902 874-82-29
+7 922 600-16-27

artist.ru/Yuriy_Chetverikov

Свадьба, юбилей,
день рождения, корпоратив?

Ваш праздник пройдет НА УРА!
Закончил театральный институт,
опыт работы – более 10 лет.

Мой стиль – легкое общение с разными гостями: активистами, тихонями, «звездами» и пр., организация
незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются в ненавязчивый конферанс.
Никто из гостей не почувствует
себя обделенным вниманием или
уставшим.
Работаю в разных образах!

Ведущий / Стоп-тамада на свадьбу

ТОРЖЕСТВО

Смотри видео. Инструкция на стр.9

Ведущий

АРТЕМ
ДУБОВИЦКИЙ
+7 922 164-40-86
artemdubovitskii
artemdubvitsky

Молодежные свадьбы.
Молодой ведущий.

Кипиш обеспечен со мной.
Крутая программа 7 часов.
С музыкальным
сопровождением
– 25 000 рублей.

Смотри видео. Инструкция на стр.9

Все самое интересное в моей
видеовизитке. Смотри!
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КОРТЕж

Доступная роскошь

БЕЛЫЕ ЛИМУЗИНЫ В АРЕНДУ
ОТ СОБСТВЕННИКА

Смотри видео. Инструкция на стр. 9
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• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• МАЛЬЧИШНИКИ,
ДЕВИЧНИКИ
• ВЫПУСКНЫЕ
• КОРПОРАТИВЫ
• ФОТОСЕССИИ

• РОМАНТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
• ВСТРЕЧА ИЗ РОДДОМА
• ВСТРЕЧА ИЗ АЭРОПОРТА
САЛОН: ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, БАР
ДО 8 ЧЕЛОВЕК В ЛИМУЗИНЕ
ДО 25 ЧЕЛОВЕК В 2-x ЛИМУЗИНАХ

+7 912 640-55-00

(КРУГЛОСУТОЧНО)

КОРТЕж

ФАНТОМ
CHRYSLER 300 С
Кузов
ROLLS-ROYCE
PHANTOM

• Брутальный лимузин
• Свадебный кортеж
• Девичники
и мальчишники

• Встреча из роддома
• И другие события

• 8 мест,
2 кожаных дивана
• Цветомузыка
в салоне
• Бар
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+7 912 030-00-69
+7 909 015-02-12
fantomlimo

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 – 1 000 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
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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 оформЗнание «сладких» трендов поможет пролением в стиле минимализм. Популярно
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!

cвадебный торт
Победитель в номинации «Лучший кондитер»
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МОН ШУ студия декора
Красноармейская, 41
+7 952 148-06-25
mon_chou_ekb

Каждый торт индивидуален, неповторим
и создается только
для Вас.
Торты в зеркальной
глазури
Торты в шоколадном
велюре
Муссовые пирожные
Классические бисквитно-кремовые торты
Капкейки, эклеры, макаронс
Эксклюзивный декор
ручной работы

КЕЙТЕРИНГ «ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА»
+7 952 131-05-10
+7 912 630-93-32
chokodreamekb
choko.ekb
choko-ekb.ru

Вкусные чудеса – это
наши сырные и шоколадные фонтаны! Как
по волшебству фонтан
крутится, расплавленные сыр и шоколад
стекают по ярусам
и дарят гастрономический восторг всем
гостям!
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Разрушаем

Стереотипы!

СеГоднЯШний Мир Стал такиМ непредСкаЗУеМыМ, Что делатЬ какие-либо
проГноЗы МоЖет бытЬ Чревато раЗоЧарованиЯМи и неоправдавШиМиСЯ надеЖдаМи. какиМ бУдет 2022 Год, Мы не ЗнаеМ, но Уверены, Что СвадЬбы бУдУт
проХодитЬ в оФФлайн-реЖиМе. правда, МноГое иЗМенитСЯ. вот неСколЬко
попУлЯрныХ тенденЦий СледУЮщеГо Года от орГаниЗатора СвадебноГо проСтранСтва олЬГи УраШовой, директора кейтеринГа LA FOURcHETTE.
ПРАЗДНИК НА ГОДОВЩИНУ
Тренд обязан появлением пандемии и
связанными с ней ограничениям. В прошлом году многие пары либо отложили
свадьбу, либо отметили ее скромно
– вдвоем или в кругу самых близких.
Соответственно на 2021 год выпало
большое количество «отложенных» мероприятий. И людям это понравилось!
Праздновать свадьбу два дня подряд в
порядке вещей, а вот два года подряд
– это что-то новенькое! Ожидается повышенный спрос на вечеринки в честь
годовщины свадьбы в 2022 году. Люди
оценили прелесть камерных застолий.
Красиво отметить годовщину, чтобы
еще раз собрать близкий круг друзей и
родственников, – эта идея по душе не
только нам, но и свадебным организаторам и декораторам, которые всегда рады
повторным встречам.
СВАДЬБА НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ
Формат камерной свадьбы с небольшим количеством гостей сделал возможными домашние свадьбы. Мы не
предлагаем вам ставить длинный стол
во всю гостиную: используйте участок
возле дома как персональную свадебную площадку! Красиво украсить двор
помогут профессиональные декораторы,
кейтеринг обеспечит вас и ваших гостей
ресторанными блюдами и безупречным
обслуживанием, а музыканты создадут
волшебную праздничную атмосферу.
Это необходимый минимум, которого
вполне хватит, чтобы провести душевную свадьбу в собственном доме.
ПРИРОДНЫЕ КРАСКИ
Природа стала любимой декорацией для
мероприятий разного формата и масштаба. Разнообразная гамма природных
оттенков сейчас особенно актуальна в
качестве свадебной палитры. В тренде
преобладают «вкусные» цвета: кофе
со сливками, карамель, темный или
молочный шоколад, клубничный зефир,
крем-брюле.
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СВАДЬБЫ
За долгое время вынужденного сидения
в четырех стенах многие пересмотрели
свое отношение к здоровью. Это вылилось в тренд на безалкогольные вечеринки. Люди сознательно отказываются

от употребления алкоголя, на свадьбах
все больше людей с маленькими детьми,
кормящих мам, беременных девушек.
Сейчас рестораторы и службы кейтеринга констатируют, что пары стали
чаще заказывать безалкогольные бары и
меню. Невозможно отрицать, что новая
волна популярности коснется кофейных
и чайных столов.
«МНОГОРАЗОВАЯ» ФЛОРИСТИКА
Декораторы советуют обратить внимание на горшечные растения и сухие цветы в качестве украшения для столов и
основы свадебной флористики. Это экологично, ведь после праздника зеленых
друзей в горшках можно забрать домой
в качестве декора или подарить гостям.
Оба варианта прекрасно впишутся в
природную цветовую гамму и гармонично поддержат любой из популярных
сейчас свадебных стилей: бохо, рустик,
эко или минимализм.
ВЕГЕТАРИАНСКОЕ, ВЕГАНСКОЕ
МЕНЮ
Гости, которые заботятся о своем
здоровье, не только воздерживаются
от алкоголя. Многие люди перешли на
вегетарианское или веганское питание во
время изоляции. Если вы и большинство
ваших гостей не употребляют мясо, то
имеет смысл разработать вегетарианское
праздничное меню. И оно должно быть
настолько разнообразным и вкусным,
чтобы гости, которые едят мясо, остались
довольны таким выбором.
Свадебный фуршет становится все
популярнее. Это экономия времени
и средств. Важной становится сама
подача. Обычные блюда и закуски в необычном исполнении. Даже на простых
булочках можно выжечь герб семьи.
Маленький нюанс вызовет бурю эмоций.
Именно из таких нюансов и состоит
торжество, о котором потом вспоминают с восторгом долгое время.

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

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

Хотите
орГаниЗоватЬ

?

ВСТРЕЧУ

С дрУЗЬЯМи или биЗнеСпартнераМи, Свадебное торЖеСтво,
корпоратив или денЬ роЖдениЯ,
но вы против поМпеЗныХ Залов
С выЧУрныМи интерЬераМи?

новое, СтилЬное,
Светлое лоФтпроСтранСтво «Забава»,
раСполоЖенное
в непоСредСтвенной
блиЗоСти к ЦентрУ
Города – иМенно то, Что
ваМ необХодиМо!
лофт «Забава» – уникальная комбинация экологичности, эргономичности
и стильности, которая нравится всем,
вне зависимости от возраста и статуса.
а главное, это настолько универсальный стиль, что любое мероприятие,
оформленное в рамках особенностей
лофта, идеально подойдет для самых
разных, как развлекательных, так и
деловых ивентов, вне зависимости от
их направленности.
общая площадь лофта 240 кв.м,
высокие двухскатные потолки 5,5 м,
площадь банкетного зала 140 кв.м.
Уютный двор площадью 130 кв.м
с большим деревянным настилом.
вместимость зала:
• банкетная посадка – до 100 чел.
• фуршетное размещение – до 180 чел.

аренда лофта:
до 50 человек - 35 000 руб.,
от 51 до 100 человек - 45 000 руб.,
также включает в себя стильный текстиль и базовый декор.
банкетное меню – от 1 800 руб./чел.
пробковый сбор отсутствует.

ЛОФТ-ПРОСТРАНСТВО
«ЗАБАВА»
г. Екатеринбург,
пер. Шоферов, 4А,
строение 55
+7 996 178-33-87
zabava_loft
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Искусство угощения
банкет – одна иЗ ГлавныХ
СоСтавлЯЮщиХ Свадеб. ваЖно провеСти еГо так, Чтобы
потоМ не было МУЧителЬно
болЬно За беСЦелЬно потраЧенные СредСтва. как Же
правилЬно орГаниЗоватЬ
торЖеСтвенное ЗаСтолЬе?
раССкаЗывает ГаСтроноМэкСперт и реСторанный критик Яков МоЖаев.
– Яков Михайлович, каким образом
можно сделать банкет подлинным
украшением праздника рождения
новой семьи?
– В первую очередь, нужно понять, насколько варианты, предлагаемые теми
или иными заведениями, соответствуют
концепции свадебного торжества. К сожалению, ресторанная отрасль на Урале
пока очень молода. С одной стороны, у
нее все еще впереди. С другой – нередко
люди сталкиваются с пережитками прошлого, когда им предлагают стандартное
предложение для банкетов. Мол, вот вам
канапе, фигурные бутерброды, салаты
в креманках, а в качестве «вишенки» –
бисквитный торт с масляным кремом. А
все почему? Потому что у молодоженов
нет опыта в организации свадебного
банкета. В итоге они получают то, что
им предлагают «заслуженные работники
общепита». На самом деле, формат свадебного банкета – искусство. Искусство
кейтерье, банкетмейстера. Оно выводит этот жанр на совершенно новый
уровень. Речь идет о неразрывной связи
между угощением и тем настроением,
ощущением, которые хочется достичь
самой концепцией праздника. Поэтому
так важно вовремя отказаться, если видишь, что заведение не может воплотить
того, чего вам хочется.
– Как же правильно организовать свадебный банкет в таких случаях?
– Нужно исходить из своих желаний.
Из того, что хочется молодоженам. Не
родителям и бабушкам с дедушками, а
именно виновникам торжества, для которых свадьба является незабываемым,
а возможно, и единственным ярким
праздником в жизни. Нельзя идти на
поводу у родни, которая не поймет, если
на праздничном столе не будет селедки
под шубой или холодца. Праздник дол-

Беседовал Серик Мустафин

жен быть, прежде всего, для жениха и
невесты. Либо нужно организовать два
банкета: один – для молодоженов и их
друзей, другой для родственников.

моментами. Словом, очень важно найти
человека, имеющего необходимый опыт
в таких делах. Всем этим занимаются
люди, которые организовывают свадебные торжества.

Свадебный банкет – это иСкУССтво кейтерЬе, банкетМейСтера. оно выводит Жанр на
СоверШенно новый УровенЬ.

– Свадебный банкет – дело затратное.
Возможно ли проведение бюджетного
торжества, но при этом организованного со вкусом?
– Зависит от концепции праздника.
Если есть желание сделать вкусно и
недорого, то его вполне можно воплотить. Но впишется ли такой вариант в
концепцию? Накормить гостей – одно. А
вот связать идею свадебного угощения
непосредственно с женихом и невестой,
их вкусами и тем, какое впечатление
они хотят произвести на гостей, – это
несколько другое. Почему, например, на
Западе, где институт бракосочетания
представляет собой отдельный уровень
ивент-индустрии, существует так много
агентств, которые занимаются исключительно организацией свадеб? У них есть
свои повара, сервисы по доставке гостей
и много другого, которое позволяет обеспечить наиболее целостный подход к
свадебным торжествам. У нас, к сожалению, таких агентств пока немного. Но
очень надеюсь, что их профессиональный уровень будет расти.

– На что еще обратить внимание?
– Многое зависит от количества гостей.
Соответственно, заведение нужно подбирать таким образом, чтобы оно вместило всех приглашенных. Обращаться
в те рестораны и кейтеринговые компании, которые могут в полном объеме
выполнить ваш заказ.
– А если молодожены любят вегетарианскую кухню или хотят провести
торжество в итальянском стиле?
– Разумеется, в таких случаях нужно обращаться в те заведения, которые специализируются именно на этой кухне. Если
у них есть опыт работы с итальянской,
то, вероятно, есть и партнеры, которые
привозят правильные продукты. А
самый главный плюс: повара могут приготовить блюда вкусно и аутентично.
Ну и, конечно же, банкетная площадка
должна располагать соответствующим
концепции интерьером. В этом случае
идеальный вариант. Хотя есть и другие нюансы, в том числе связанные с
декором стола, подвозом гостей, наличием мест для парковки и прочими

Яков Можаев
Гастроном-эксперт,
ресторанный критик
iakovmozhaev
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Банкетный зал
ресторана «Richmond»
ул. Малышева, 136

Банкетный зал «Версаль»
ул. Вишневая, 35 (БЦ Астон)

Банкетный зал
ресторана «Палех»
ул. Гагарина, 30А
Банкетные залы на выбор –
от 10 до 200 человек
Удобное расположение – центр города
Нет арендной платы и пробкового сбора
Современное мультимедийное
оборудование
Индивидуальный подход к каждому
гостю
Разнообразное банкетное меню
Бесплатная парковка
При организации свадебного банкета –
номер в отеле «Richmond» или «Grand
Hall» в подарок!*
* Условия узнавайте у менеджера

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЫХ ТОРЖЕСТВ
+7 343 3-111-000
+7 343 3-455-385
www.richmondrest.ru
event_richmondrest
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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 2 000
руб./чел.

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
vizavihotel
vizavivizavi

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

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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МОЛОДОЖЕНАМ:

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

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

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

eurohotel-ural.ru
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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,
бассейн. Охраняемая территория и бесплатная парковка.

номер для
молодоженов –
в подарок
при заказе
свадебного
банкета
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«Пески»
Пески, 13 (в черте города,
вблизи оз. 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.ru, peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
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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

банкетные площадки
• 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

в подарок
молодоженам свадебный
номер

Свердловская область, Сысертский р-н,
территория базы отдыха «Салют»
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru,
bazasalut
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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
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.
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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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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 чел.
• 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, 5А
+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

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 минут езды от города Екатеринбурга
+7 952 736-26-14 monetniy-dom.ru vk.com/club133625078
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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

Роскошный
праздник
за разумные
деньги

• 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

Смотри видео. Инструкция на стр. 9
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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

идеальное решение для большинства современных мероприятий

+7 343 777-87-90
+7 922 168-15-08
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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2022

Астрологический
прогноз
Год черно-ГолубоГо тиГра – уникальный период,
коГда у каждоГо из нас появляется возможность
разобраться в себе и своих чувствах. тиГр всеГда
ищет новые пути и нестандартные ходы, он может
соединить вас с человеком, котороГо вы никоГда
раньше не рассматривали возможным кандидатом на ваше сердце. союзы, возникшие в Год тиГра,
обычно стабильны, Гармоничны и основаны на
взаимоуважении партнеров. свадьбы, сыГранные в
2022 Году, подарят молодоженам долГие Годы вместе. более подробную карту свадебноГо Гороскопа
нам предоставила наш персональный астролоГ,
таролоГ, эзотерик, ксения екатеринбурГская.

Январь
В январе 2022 холодно только на улице.
Сердца влюбленных будут горячи.
Соединение Солнца и Венеры способствуют разжиганию страсти – легко
поджечь новый костер или добавить
топлива в семейный очаг, если в последнее время возле него было прохладно.

Февраль
Издавна по народным преданиям февраль являлся очень благоприятным месяцем для бракосочетания. Считалось,

что насколько мороз будет крепким в
день свадьбы, настолько молодожены
будут крепко и сильно любить друг
друга. Февраль обещает молодоженам
надежный и крепкий союз.

Март
В марте планета любви Венера соединится с Плутоном, представители
многих знаков зодиака будут испытывать потребность в душевной близости.
Гороскоп уверяет, что это хороший
момент для зарождения серьезных отношений.

Апрель
Самое романтичное время для свадеб в
2022 году. Гармоничные аспекты водной
Венеры в рыбах и творческий Уран
станут символами возвышенной любви
и помогут апрельским парам сохранить
светлые чувства на долгие годы.

Май

Брачная сфера в мае находится под
управлением стихии Огня. Влюбленным дается большой потенциал в браке
– активная энергия, которой хватит

моя семья
на совместные дела и самые большие
начинания. Согласие и единомыслие
в семье будет стимулом к совместным
достижениям.

Июнь

Венера в Тельце покровительствует
роскоши и земным удовольствиям.
Брак обещает долгие годы супружеской
жизни, финансовую обеспеченность и
крепкое здоровье. Супруги сохранят
взаимные чувства и пронесут их через
долгие годы.

Июль
Вторая половина июля более благоприятна для заключения браков. Союз обещает быть крепким, а главное – супруги
будут верны друг другу. Семья, созданная в июле, получает благосклонность
природы, которая будет оберегать их
всю жизнь.

Август
Август считается очень хорошим
месяцем для свадебного торжества.
Последний месяц лета принесет в
личные отношения гармонию и счастье.
Заключенные в августе браки, как правило, сложно разрушить. В них царит
любовь, забота друг о друге, взаимное
уважение и финансовая стабильность.

Сентябрь
Символизирует начало осени, является
очень удачным периодом для заключения брака. Семьи, зарегистрировшие
отношения в сентябре, ожидает тихая,
спокойная, размереная жизнь.

Октябрь
В октябре будет предостаточно благоприятных дат для заключения брака.
Свадьба в этот месяц принесет молодоженам счастье и искреннюю любовь,
постороеную не только на чувствах и
эмоциях, но и на взаимоуважении и
понимании.

Ноябрь

КСЕНИЯ ЕКатЕрИНбургСКаЯ

Свадьба в ноябре станет символом
стабильности и спокойствия будущей
семьи. Такой осенний союз можно
сравнить с прочной крепостью, которая
оберегает семейный очаг от бурей и
невзгод.

Декабрь
Один из самых счастливых месяцев
для бракосочетания, так как свадьба
в конце года сделает семью крепкой и
сплоченной, а отношения супругов –
преданными и доверительными.

SVADBA-VALS.RU

Дипломированный специалистэзотерик
парапсихолог
таролог
рунолог
нумеролог
лауреат национальной
женской премии
«Женщина мира,
посол добра 2021»
+7 963 048-42-48
magik_ksenia_ekaterinburgskaya

яркие идеи | советы | Гороскопы | поздравления
лучшие артисты | проФессиональные ведущие
топовые площадки | свадебная мода и декор
ювелирные салоны | ФотоГраФы | видеоператоры
свадебный кортеж | клуб молодоженов
скидки | бонусы | конкурсы | дисконт | подарки
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Как достичь
Гармонии в браке?
что необходимо для выстраивания
счастливых отношений молодожЁнов?
как избежать манипулирования в семье?
может ли женщина совместить счастливую
семейную жизнь и успешное ведение
бизнеса?
На эти и другие вопросы отвечает
психотерапевт, руководитель
психологического центра MINDKID
Ольга Чернова.
Интервью: Сергей Северов

– Ольга Владимировна, нередко в семейный союз объединяются психологически разные люди. Как им научится
ладить друг с другом? Выстроить
гармоничные отношения?
– Изначально очень важно принимать
своего избранника таким каким он есть,
не пытаться его переделывать. Фокусироваться на достоинствах, а не на недостатках. Укрепляют отношения любовь
и стремление найти компромиссное
решение в спорных ситуациях. Разрушают – критика, навязывание своего
мнения, стремление к избыточному
контролю. Не надо поучать, критиковать
и перевоспитывать! Попытки сделать
партнера идеальным заканчиваются
плачевно.
Бывает, что размолвки возникают на
пустом месте. Женщина старается,
готовит вкусности, наводит идеальную
чистоту в квартире. И обижается, когда
мужчина этого не замечает. Просто потому, что он устроен иначе, для него на
первом месте его ценность и значимость
для жены. Если она смотрит на него
влюбленно и повторяет: «Какой же ты у
меня классный! Мой герой!» – он горы

свернет и всё простит. Даже неумение
варить борщ. Женщина ждет от мужчины искреннего восхищения, заботы,
чувство безопасности и защиты. Если
мужчины не устает повторять: «Ты моя
королева! Самая красивая! С тобой никто не может сравниться!», то она ему
всё простит. Даже неряшливость и разбросанные по квартире носки.

чет уступить свому партнеру... Хорошие
супруги — это мини-команда людей
настолько близких, что они понимают
друг друг с полуслова и полувзгляда. Не
случайно умение работать в команде и
готовность к взаимным компромиссам
очень способствуют и карьерном росту
на работе. А с самовлюбленным нарциссом и в офисе никто ужиться не может.

И отношения в семье будут самыми что
ни на есть теплыми.

– Как не позволять манипулировать
собой? О чем говорят фразы типа «я
отдала тебе лучшие годы жизни» или
«докажи, как ты меня любишь»?

— Что может способствовать взаимному сближению, помимо секса?
— Сближают совместный труд, в том
числе по дому, участие в каком-то
общем проекте, во время реализации
происходит взаимная притирка и
лучшее узнавание партнера. Секс в отношениях — это не только половой акт.
Любовь должна быть буквально разлита
в воздухе. Это и взаимные комплименты, вживую и при помощи смс, мелкие
сувенирчики, стремление сделать что-то
приятное... Любовь — это роскошь быть
собой и готовность всё лучшее отдать
избраннику. Это как последний кусочек
шоколада, который каждый из пары хо-

– Это очень тревожный звоночек, признак, что один из супругов эгоистично
манипулирует своим партнером. А также свидетельство внутреннего конфликта человека с самим собой. Психически
здоровый и уравновешенный человек
таких претензий к своему партнеру высказывать не будет. Это признак давней
психологической травмы, своего рода
дыры в душе, повод обратиться к специалисту — психотерапевту.
— Какие подходы и методики Вы применяете?

моя семья
— За 70 лет развития психоанализа со
времен Фрейда очень многие депрессивные ситуации, в которые попадают
люди, уже достаточно хорошо исследованы, проработаны алгоритмы выхода
из них. Психолог в этом случае выступает в качестве проводника, советника,
который подсказывает варианты выхода
из кризиса и позитивные жизненные
сценарии.
В основе нашей терапии — когнитивноповеденческий подход. Его преимущества в том, что он концентрирует в себе
несколько методик и занимает меньше
времени. Если пациент ходит на сеансы
годами — у него вырабатывается некая
зависимость от психолога, своего рода
привычка к костылю. Мой курс состоит
из 16 занятий, занимает четыре месяца.
На наших сеансах психотерапии мы рассматриваем конкретные запросы, с которыми обращаются пациенты. Например,
в конфликтах, особенно затянувшихся,
люди подсознательно выбирают для себя
поведенческие сценарии, который описал известный психолог Картман. В их
числе такие роли как «тиран», «жертва»
или «спасатель». Нередко по ходу конфликта его участники меняются ролями,
и даже пытаются выбраться из этой воронки, но это не всегда получается...
Классические роли треугольника Картмана используются даже в кинематографе. В частности, в таких фильмах как
«Дом из песка и тумана», «Мой король»,
«Виновный» и других.

любовь — это роскошь быть
собой и Готовность всЁ лучшее отдать избраннику. это
как последний кусочек шоколада, который каждый из
пары хочет уступить свому
партнеру.
— Как выбраться из колеи этих ролей?
— Одна из методик включает в себя просмотр и анализ фильмов, литературных
произведений. Когда пациенты проводят параллели между героями фильмов
и собой, и это способствует абстрагированию. Очень важно отдать себе отчет,
что твое поведение укладывается в одну
из типовых ролей — и постараться выйти за рамки стереотипа. Примерить на
себя четвертую роль — «наблюдатель»,
который как бы над схваткой, смотрит
со стороны. Бережет эмоции и не подпитывает ими конфликт.

Ольга Чернова
— Современные женщины стараются совместить счастливую семейную
жизнь и успешное ведение бизнеса.
Возможно ли это?
— Возможно — при условии взаимозаменяемости, когда каждый из супругов
не будет жестко придерживаться гендерных ролей. К сожалению, еще широко
распространены установка: «я мужчина,
и мне не пристало мыть посуду или
вести приборку. Не царское это дело!».
Или «я слабая женщина, муж должен
меня содержать!».
Если в какой-то период мужчина остался без работы, а у женщины бизнес идет
в гору, то мужчина вполне может взять
на себя часть домашних хлопот, заботы
о детях, чтобы разгрузить свою половинку.
И очень важно, чтобы молодожены
были готовы к различным жизненным
сценариям, проговаривали их на берегу,
еще в начале супружеских отношений.
— Как Вы оцениваете итоги этого
года? Планы на следующий?
— В октябре я значительно расширила
свой психологический центр MINDKID,

мы переехали в офис по адресу ул.
Горького, 65, шестой этаж. В следующем
году я планирую открыть групповое
направление. Буду читать лекции на
актуальные психологические темы,
вести своего рода клуб, где люди смогут
познакомиться с единомышленниками,
найти друзей.
Хотелось бы, чтобы больше людей осознало: в психологический центр можно
обращаться не только в случае кризиса,
но и в целях просвещения, для более
полноценной, гармоничной и счастливой жизни! Чтобы каждый следующий
день ждать с нетерпением!

Психологический центр
MINDKID
горького, 65
+7 912 627-74-26
oliabox-nt@mail.ru
@psy_olgachernova
mindkid.ru
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Эксклюзивность

рождается за пределами
моды

каждый из нас мечтает о
комФортной и стильной
квартире. как сделать так,
чтобы обстановка в ней была
уютной и Функциональной, а
интерьер не только радовал
Глаз, но и в полной мере отражал характер ее владельца? ответы на эти вопросы
знает дизайнер интерьеров
марина трач.
– Марина, каким деталям нужно уделять внимание молодоженам, которые
хотят обустроить семейное гнездышко
так, как им хочется?
– Первое правило: при покупке квартиры в новостройке нужно понимать, что
ее ремонт по дизайн-проекту интерьера
обойдется примерно в половину от ее
стоимости. Поэтому приобретать такое
жилье лучше в чистовой отделке, чтобы
не тратиться на демонтажные работы.
Во «вторичке» ремонт, как правило, дороже. Все зависит от желания заказчика
и его предпочтений. Если в перспективе
планируете завести детей, лучше сразу
же одну комнату выделить под детскую.
Иначе проект потом придется переделывать. Вообще стоит заранее планировать бюджет, поскольку денег может не
хватить и ремонт затянется. Но гнаться
за дешевизной и экономить в поисках
дешевых строительных и прочих материалов не стоит.

– Расскажите об этом подробнее.
– Напольное покрытие должно быть
хорошим, иначе оно быстро придет в
негодность. Выбирайте качественные
двери, электропроводку, системы освещения, сантехнику, плинтусы. Это та
база, которая должна быть хорошей и,
соответственно, долго служить. Вот на
краске для стен можно сэкономить. Их
можно перекрашивать хоть каждые два
года. Если же дешевая проводка перегорит, тогда получится, как в известной
поговорке: скупой платит дважды.

...узнать, что нравится
заказчику, уметь еГо слушать. в этом плане дизайнер сродни психолоГу

– Как создать яркий интерьер с характером заказчика, придать ему индивидуальность?
– У каждого свои интересы, предпочтения, вкусы. Задача дизайнера интерьеров – в деталях узнать о том, что

– Что можете порекомендовать?
– Считаю, если человек затеял в квартире дизайнерский ремонт, то ему нужно
быть открытым: доверять дизайнеру,
интуиции, внутренним ощущениям. Не
надо во всем искать подвоха и нерв-

нравится заказчику, уметь его слушать.
В этом плане наша профессия сродни
психологу. И только после беседы с
клиентом, я разрабатываю проект, в котором максимально стараюсь воплотить
все его пожелания.

моя семья
если человек затеял в квартире
дизайнерский ремонт, то ему нужно
быть открытым: доверять дизайнеру,
интуиции, внутренним ощущениям

тенденций. Нужно основываться на
предпочтениях клиента, на том, что
ему близко. Для меня важно создавать
уникальный продукт на основе анализа
интересов, увлечений, особенностей
характера заказчика. Именно поэтому я
стараюсь как можно больше общаться с
клиентами, узнавать их. Приятно, когда
дизайнер и заказчик понимают друг друга и их взгляды во многом совпадают.
В таких случаях рождаются и воплощаются замечательные дизайн-проекты
интерьеров.

Интервью: Серик Мустафин

ничать, если что-то пойдет не так. Все
можно исправить: заменить материалы,
выбрать другую строительную бригаду. Не надо думать, что ремонт можно
сделать за пару месяцев. В среднем его
продолжительность – от 6 месяцев до
года. Если есть сомнения по какому-то
поводу, лучше сразу спросить об этом у
дизайнера, прораба. Не стоит молчать.
Хотите, чтобы результат порадовал вас?
Открыто говорите о своих желаниях,
обсуждайте их с дизайнером. Не тратьте
много времени на поиск стройматериалов. Условно говоря, нравится определенный тип плитки – берите его. Стоит
быть готовым, что некоторые материалы
придется докупать. Какие-то важные
детали лучше хранить у себя до момента
их монтажа. Если квартира в новостройке, то нужно подумать о шумоизоляции.
В целом, к ремонту нужно относиться
как можно проще. Особенно молодоженам, привыкающим к совместной
жизни.

– Поговорим о трендах. Что сейчас
модно в плане дизайна интерьеров?

115

– Пандемия внесла коррективы в нашу
жизнь. Для людей стал важен психологический комфорт. Они уделяют внимание домашним кабинету, библиотеке,
спортзалу. Квартира становится не только комфортным жилым пространством,
но и местом, где можно работать и проводить время. В моде – кожаные обивки,
деревянные панели и другие элементы
декора. То, что можно потрогать и что
вызывает приятные тактильные ощущения, избавляет от стресса и помогает
расслабиться. В моде горизонтальные
жалюзи, ткань букле светлых, молочных тонов. Актуальны мягкие, плавные
формы. Например, полукруглые спинки
стульев, арочные проемы и проходы. Закругленность прослеживается и в углах
стен. Становятся популярными интерьеры «дзен», вдохновленные Востоком, в
частности, Японией. Речь идет о диванах
с невысокими спинками, заниженной
мебели со спокойной световой гаммой.
О минимализме, где много пространства, мало мебели и визуального шума.
Этакая красота в пустоте. Такой же
минимализм наблюдается в деталях:
в мебели – тонкие петли, маленькие
уголки, скрытые плинтусы и прочее. Все
такое тонкое, легкое, изящное. Это что
касается модных тенденций. Но слепо
следовать им не стоит.
– Почему?
– Многие дизайнеры сфокусированы
именно на следовании моде. Оттого
сейчас немало однотипных, похожих
друг на друга проектов, которые, зачастую, появляются из желания слепо
следовать трендам. Так теряется авторский почерк. Эксклюзивность, уникальность рождается за пределами модных

– Что пожелете людям, планирующим
дизайнерский ремонт в квартире?
– Удачи и грамотного выбора специалиста. Первое, с чего нужно начать, – заказать дизайн-проект. Настоящий профессионал в этой сфере должен иметь
высшее архитектурное, дизайнерское
образование, знать основы композиции,
уметь видеть пропорции интерьера,
чувствовать и видеть его образ. Я люблю
работать с цветом. Поэтому сейчас по
вышаю свою квалификацию, обучаясь
колористике. В нашей работе важно
постоянно развиваться. А еще хороший
дизайнер интерьеров должен знать, как
воплотить свой проект, разбираясь во
всех технических аспектах. Ведь сами
по себе красивые картинки для проекта ничего не стоят. Важно предложить
реализуемые решения для успешного его
воплощения.

МарИНа траЧ
дизайнер интерьера
+7 922 61-91-319
marinatrach.ru
trachmarina.design
trachmarina@yandex.ru
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Не стоит медлить
с покупкой
квартиры

сеГодня на рынке недвижимости екатеринбурГа предлаГается немало вариантов
приобретения квартир в
новостройках и вторичноГо
жилья. как молодоженам выбрать жилплощадь и купить
ее с выГодой?
Ответ на этот вопрос знает опытный
риэлтор и ипотечный брокер агентства
недвижимости «agent+» Олеся Трифонова. На рынке жилья столицы она специализируется с 2010 года.
- Олеся Игоревна, расскажите, какими
возможностями сейчас могут воспользоваться молодые семьи для приобретения жилья на хороших условиях?
- Их несколько. Например, молодые
пары до 35 лет могут купить квартиру со
скидкой. Причем моложе этого возраста
может быть один из супругов. Не стоит
забывать и об использовании материнского капитала. Его в настоящее время
выдают даже при рождении первого
ребенка. Действует и госпрограмма
поддержки семьи, по условиям которой
на выгодных условиях выдается ипотечный кредит до 3 млн руб. Есть и другие
возможности для покупки жилья со
скидкой.
Наше агентство – партнер многих екатеринбургских банков. Это значит, что
клиенты могут получить преференции,
например, скидку на ипотечную ставку.
Льготные программы предлагают и застройщики. Со многими из них нас тоже
связывают партнерские отношения.
Если у молодоженов уже есть квартира,
но они хотят улучшить жилищные условия, то у нас есть услуга выкупа. Речь
идёт о приобретении нашим агентством
жилья у них. На эти средства они могут
купить квартиру в новостройке. Поможем найти нужные варианты, расскажем
обо всех плюсах и минусах каждого жилого комплекса. На основе этого клиент
сам сделает свой выбор.

Интервью:
Серик Мустафин

- На что следует обратить внимание
при покупке квартиры?
- В большей степени риски есть при
приобретении жилья на вторичном
рынке. Стоит обратить внимание, на то,
не является ли собственник квартиры
банкротом, нет ли у него нарушений при
покупке жилья с использованием маткапитала. Есть тонкости с наследованием
жилья и прочие особенности. Несведущему человеку сложно во всем этом
разобраться. Поэтому лучше доверять
профессионалом, которые скрупулезно
все проверят и позволят избежать возможных рисков и обеспечат безопасность сделки при покупке квартиры.
- Насколько привлекателен вариант
приобретения жилой недвижимости в
качестве вложения инвестиций?
- Он популярен, исходя из нынешних
реалий рынка и роста цен на недвижимость. Особенно среди молодежи,
которая понимает, что так называемый
пассивный доход – хорошая прибавка
к основному заработку. Мы предлагаем
привлекательное жилье в нашей стране и за рубежом. Можем предложить
варианты покупки недвижимости в
Москве, Санкт-Петербурге, черноморском побережье России и в Турции. Ценник на жилье, расположенном на берегу
Эгейского моря может быть ниже, чем в
столице нашей Родины. При этом стоимость аренды квартиры в Турции выше.
- В чем основные преимущества вашего агентства недвижимости?
- В том, что на клиента работает
пусть и небольшая, но дружная команда
профессионалов. Это не только риэлторы, но и ипотечные брокеры, юристы,
специалисты службы безопасности и
другие сотрудники. Мы стремимся сделать так, чтобы все наши клиенты были

довольны. Дело не только в репутации,
но и в элементарной порядочности. Благодаря этому люди нам доверяют.
- Что пожелаете нашим читателям?
- Если возникла необходимость в покупке квартиры, не стоит медлить с решением. Цены на недвижимость растут.
Нет никаких предпосылок того, что они
со временем снизятся. А спрос на жилье
будет всегда, поскольку сама жизнь
диктует нам необходимость в этом. Поэтому, если есть потребность в приобретении квартиры, лучше обращаться
к специалистам. Поможем и найдем
нужный вариант.

ОЛЕСЯ трИФОНОВа

специалист по недвижимости

+7 922 110-36-33
+7 922 608-22-52
trifonova.olesya
trifonova@агент-плюс.рф
www.агент-плюс.рф
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«Любовная лодка разбилась о быт»...
как избежать подобноГо сценария?

что необходимо для выстраивания
Гармоничных и счастливых отношений
в браке? какие этапы в своем развитии
обычно переживает семья? как не дать
«любовной лодке разбиться о быт»?
на эти вопросы отвечает основатель
и руководитель психолоГическоГо
центра «потенциал» ирина шибаева.
– Ирина Владимировна, как сохранить нежные чувства молодоженов и
после медового месяца? Ваши рекомендации как психолога?
– С точки зрения семейной психологии,
любовь и отношения между партнерами в своем развитии переживают
несколько ключевых этапов. Эйфория
влюбленности, когда эмоции и гормоны
зашкаливают, продолжается обычно
от года до полутора лет. Затем она понемногу идет на спад, начинается более
трезвый этап. Выясняется, что избранник состоит не из одних только достоинств, есть и недостатки. Именно в этот
период пара окончательно принимает
решение: продолжают они отношения –
или нет. Каждый из партнеров должен
самому себе ответить на вопрос: готов
ли он связать свою судьбу с избранником до конца жизни, принимая его
таким, каков он есть? Или нет?
Следующий принципиальный для
семьи вопрос – решение о времени
рождения ребенка. Оно должно быть
обоюдным и добровольным. От того,
будет ли ребенок желанным или нет,
зависит его судьба, а также во многом и
судьба его родителей.
С появлением нового члена семьи ее
структура, динамика, обязанности каждого из супругов существенно меняются. Нагрузки и ответственность резко
возрастают, часто это сопровождается
стрессом из-за дефицита денег, постоянного недосыпа, катастрофической
нехватки времени, особенно на себя
любимого – все забирает маленький
человечек.
Больше свободного времени у взрослых
членов семьи появится, когда ребенок
подрастет лет до трех и начнет ходить в
детсад. Этот период опасен тем, что все
накопленные противоречия и недоразумения, отложенные на потом обиды
«оттаивают» и требуют своего решения.
К сожалению, именно на этот период

приходится пик разводов.
Еще один кризисный период – когда
дети окончательно вырастают, «встают
на крыло» и покидают родительское
гнездо. Это время у семейных психологов так и называется – «синдром
опустевшего гнезда».
– Какие курсы и практикумы вашего
центра «Потенциал» предназначены
для молодоженов?
– В базовом курсе школы «Психпросвет» психологического центра «Потенциал» мы даем слушателям необходимый набор правил психологической
гигиены. В стадии разработки – практикум гармоничных семейных коммуникаций: как выстраивать отношения,
как избегать подводных камней, решать
конфликты.
Гармонизация семейных
отношений считается
в психолоГии высшим
пилотажем
Будь моя воля – в качестве обязательного предмета программы средней школы
я бы ввела курс психологии семейного
строительства. Отказ от вседозволенности, соблюдение несложных правил
и учет особенностей психики представителя противоположного пола сможет
сохранить огромное количество семей
от ненужных страданий и разводов.
Очень часто модель семейных отношений закладывается с раннего детства.
Поэтому дети, выросшие в полных
семьях, имеют больше шансов построить крепкую семью. С другой стороны,
выросший в неблагополучной семье
человек вовсе не обязательно обречен
на повторение негативного сценария.
Детские психологические травмы поддаются исправлению.

Гармонизация семейных отношений считается в психологии высшим
пилотажем, они требуют высочайшей
квалификации психологов. И наши специалисты ею обладают. У нас в арсенале
– различные методики и инструменты
психоанализа, которые позволяют
разобраться с самыми сложными и запущенными проблемами.
Обращайтесь!
Сергей Северов

Психологический
центр «Потенциал»
+7 922 109-54-30
irina.psychology
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Отношения

– это не только
«бабочки в животе»!
«Главное – не развестись до свадьбы» — шутят мноГие пары,
вступая на путь подГотовки к церемонии. и даже не подозревают, насколько близки к истине. статистика вещь упрямая. она Говорит: пожениться – не проблема, Гораздо сложнее не разойтись в первый же Год. как сохранить молодую
семью? не дать мелочам разрушить союз двух любящих
сердец? на эти и друГие вопросы отвечает практикующий
психолоГ, расстановщик и сексолоГ татьяна покровская.
ненная практика. Съездите в дальнее
путешествие, резко поменяв привычный круг общения. Переживете вместе
ремонт. Это, кстати, классный тест,
который покажет очень многое. Обо что
разбивается семейная лодка чаще всего?
О бытовые мелочи. Вспомните пресловутые мужские носки и незакрытую
зубную пасту! Сперва вызывает улыбку,
потом раздражение, и, наконец, бесит:
«Когда ты научишься закрывать этот
чертов тюбик???»
Народная мудрость гласит: хочешь
увидеть свою жену (мужа) через много
лет – посмотри на семью, в которой они
выросли. Знакомство с родителями –
важный ритуал, которым пренебрегать
нельзя. Семья – это фундамент, традиции, устои, манеры общения – ваш
партнер «замешан» на этом. И все это
вам близко и симпатично, либо нет. Вы
должны понимать, что любите конкретного человека, со всем его набором
положительных и не очень качеств, а не
иллюзию в своей голове, не заготовку, из
которой еще только предстоит сделать
«шедевр».

Что главное при принятии решения заключить официальный брак? Взаимное
чувство и осознание духовного родства.
Что вместе пара усиливает друг друга, а
не разрушает. Что им есть куда вкладывать созидательную энергию.
Сегодня довольно модно проходить психологические тесты на совместимость.
Но даже удачные результаты тестов –
отнюдь не гарантия счастливого брака
на всю жизнь. В разные периоды жизни
и совместимость будет разной. Гораздо
больше сближает (или разобщает) жиз-

У нас в стране принято идти к психологу, когда в отношениях наступил
кризис. Таков менталитет российского
общества. Это в корне неверно. Гораздо
важнее – профилактика, предупреждение конфликтов на ранних стадиях.
Консультации с психологом ценны
именно на этапе подготовки к свадьбе,
они помогают научиться не ссориться
по мелочам, лучше притереться друг к
другу.
Например, невеста хочет пышную свадьбу, а мужчина – церемонию поскромнее.
Разные подходы во многом показывают
отношение людей к деньгам, и шире – к
финансам. И это важный элемент совместимости! Психолог поможет найти

компромисс. Хорошо, когда у невесты
в процессе подготовки к свадьбе есть
помощница, близкая подруга. Жениха
можно привлекать для решения важных
вопросов: выбора ресторана, транспорта, ведущего. Оформление торжества,
платье, наполнение церемонии приятными мелочами и т.д. – это женская
зона ответственности! Не надо везде с
собой брать мужчину, как правило, это
его утомляет. Не надо обижаться, мол,
ты не разделяешь мои интересы. Это про
уважение, личные границы и распределение ролей в браке. Не надо делать по
шаблону, как у подруги или друга. Копирование чужой истории – это не про вас.

общие интересы, взГляды на
жизнь, ведение быта и воспитание детей – это навсеГда. и
чем их больше, тем вероятнее
крепкий и сильный союз.
С годами эмоции и трепетные чувства
могут притупиться, а вот общие увлечения, точки соприкосновения, интересы
и взгляды на жизнь, ведение быта и
воспитание детей – это навсегда. И чем
их больше, тем вероятнее крепкий и
сильный союз. Ну и, конечно, необходимо желание и умение выходить из конфликтных ситуаций. Формула удачного
брака: вам хорошо по отдельности, но
вместе – лучше!
Часто люди говорят про одно и то же, но
разными словами. Семейный психолог
вам не судья, он нейтрален. На консультации у психолога проще договориться,
найти компромиссное решение. «Вот
вам час – за это время вы должны договориться!» Не уйти в конфликт, не
зациклиться на обидах, а найти позитивное решение. В этом функция психолога. Важно прийти ко дню свадьбы не
опустошенными, а ресурсно наполненными. Чтобы приятно было вспомнить,
как вы готовились к этому судьбоносному событию!
татЬЯНа
ПОКрОВСКаЯ
Психолог
Расстановщик
Сексолог

+7 922 187-87-87
pokrovskaya_tatyana
pokrovskya.ru

текст: Серик Мустафин
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Даже ссоры

должны быть правильными

все молодожены хотят
свить уютное семейное
Гнездышко и наслаждаться
идиллией. но даже крепкие
брачные узы моГут быть омрачены ссорами, обидами, а
порой даже зайти в тупик. о
том, как правильно выстроить семейные отношения,
рассказывает екатеринбурГский психолоГ, коГнитивно-поведенческий терапевт
александра бедросова.
– Александра Олеговна, казалось бы,
счастливый в браке человек понимает,
что его отношения со второй половинкой угасают. Порой аргумент такой,
мол, я даю своему супругу гораздо
больше, чем он. Как быть в таких
случаях?
– Гармоничные семейные отношения
должны соблюдать баланс понятий
«брать» и «давать». Женщина в силу
своей природы любит давать, служить,
поддерживать. Действительность такова,
что слабый пол много мужской энергии
в себе хранит и реализует. Речь идет о
желании все тащить на себе, достигать
каких-то целей. Это приводит к дисбалансу в жизни, проблемам со здоровьем, к нежеланию «брать». В результате
женщины разучиваются принимать
подарки, комплименты, просить о помощи, признавать, что она им нужна. Одни
привыкли давать, другие – получать.
Обе стратегии неэффективные. Счастья
они не приносят. Такое поведение разрушает семьи.

– Каким образом?
– Наглядный пример: женщина постоянно все делает для мужа. Взамен ничего
не получает. Мол, ей этого не нужно. Тем
она нарушает семейные отношения, поскольку речь идет о поведении матери. В
отношениях «мужчина-женщина» такое
поведение не даст развития. У людей же,
привыкших только получать, потребительское отношение к жизни. Они не
любят ничего отдавать взамен.
– Выходит, чтобы выстроить гармоничные семейные отношения, нужно в
равной степени давать и брать?
– Да. Но получать и отдавать столько, сколько можешь. У каждого свой
личный баланс. Если получаешь от
любимого человека что-то позитивное,
то, желательно, дать ему взамен больше. Негативной энергии должно быть
меньше. Тогда ваши отношения будут
стремиться к развитию. Иногда следует
временно перестать активно давать. И
учиться брать. Если нужно, избавить
себя от ожиданий того, что взамен тебе
что-то должны дать.
Гармоничные семейные отношения должны соблюдать
баланс понятий «брать» и
«давать»
– Что делать людям, которые часто
ссорятся и думают, что их семейные
отношения зашли в тупик?
– Ссора – полезная штука в семье. В
психологии считается, что если муж и
жена не ругаются, не спорят, всегда всем
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довольны, то их отношения уже мертвы.
Все мы люди. У каждого есть эмоции,
желания, свое мнение, круг общения,
социальные роли. Нередко это накладывается на взаимоотношения с близким
человеком. Ссоры помогают укрепить
семью. Но только при условии, если
люди правильно ссорятся.
– Можете подробно рассказать об этом?
– Правильная ссора дает возможность
определить личные границы партнеров. Помогает снять эмоциональное
напряжение, высказать свое мнение,
узнать точку зрения другого человека. Не нужно бояться ссор. В любых
здоровых отношениях они неизбежны.
Хотите сохранить семью – выстраивайте диалог с любимым человеком. Важно
услышать его мнение, понять, почему у
вас возникли разногласия. Не стоит его
в чем-то обвинять. Нужно говорить о
себе. Например, начать с того, что вам
неприятна ситуация. Тогда партнер
будет готов к разговору. Объясняться
стоит сразу или спустя несколько дней.
Не нужно долго таить обиду, а потом
выплескивать негатив на супруга. Он
может уже об этом забыть. Ничего хорошего из такой беседы не выйдет.
правильная ссора дает
возможность определить
личные Границы партнеров,
помоГает снять эмоциональное напряжение
– Каким еще правилам нужно следовать во время ссоры?
– Сохранять спокойствие. Иногда уйти
в другую комнату, спокойно оценить ситуацию. При этом объяснить партнеру,
что вы еще вернетесь к разговору. Потом спокойно и взвешенно все обсудить.
К выходу из ситуации нужно всегда
подходить взвешенно. Особенно, если
речь идет о молодоженах, во взаимоотношениях которых бывают притирки, а
порой – перетягивание одеяла на себя.
На каждом этапе семейной жизни возникают кризисы в отношениях супругов. Поэтому важно выходить из них
достойно, черпать из них
полезные ресурсы.

Александра
Бедросова
психолог
alexandra.bedrosova13
bedrosova13@mail.ru
+7 912 288-83-53

120

моя семья

еск

– это современно,
удобно, выгодно!

павел ведерников, Генеральный директор ооо
«сапФир-эксперт», оператора единой социальной
карты (еск) свердловской области «уралочка».
– Павел Юрьевич, что такое Единая
социальная карта «Уралочка»?
– «Уралочка» – это единая карта для
всего, которая дает возможность получать на нее социальные выплаты и
пособия; оплачивать товары, услуги; а
также пользоваться скидками и бонусами в популярных торговых сетях и других партнерах проекта, среди которых:
медицинские, сервисные, развлекательные, спортивные и другие организации.
Можно освободиться от многочисленного пластика в кошельке, объединив
скидки и бонусы на одной карте.
Финансовая ЕСК является полноценной банковской картой с бесплатным
обслуживанием и дополнительными
полезными сервисами и позволяет зарабатывать выгодный кешбэк до 20%
от платежной системы «Мир», а также
бонусы от банков-партнеров (проценты на остаток, бесплатные услуги или
особые условия по продуктам). Нефинансовая ЕСК не является платежным
инструментом, но поддерживает все
остальные сервисы в полном объеме.
ЕСК оформляется жителями Свердловской области бесплатно. Потратив
15 минут на оформление, вы получаете
несколько услуг в одной карте с бесплатным банковским обслуживанием
(в банках-партнерах), участие во всех
программах лояльности банков, возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.
Транспортное приложение позволяет пользоваться всеми тарифами на
территории Екатеринбурга с учетом
предоставления скидки. Действует
оплата проезда и в Среднеуральске,
Верхней Пышме, в Ревде, Сысерти.
Отдельная транспортная карта стоит в
любом киоске 75 рублей, а ЕСК оформляется бесплатно и дает возможность
экономить на проезде засчет различных

акций. Например, с 1 марта по 30 июня
по банковской ЕСК была скидка на
проезд 8 рублей.
Среди наших партнеров много учреждений культуры. Сейчас действует
акция совместно с Управлением культуры г. Екатеринбурга «Уралочка» несет
культуру»: с 25 октября по 25 декабря
скидка 10% на посещение муниципальных театров и музеев Екатеринбурга.
Держатели карты, благодаря личному
кабинету и мобильному приложению,
могут моментально получать информацию о льготах, актуальных скидках,
о балансе транспортного счета. Функционал платформы и сервисов продолжает расширяться, в том числе в сфере
медицины и образования.
ЕСК – это современно, удобно, выгодно! И люди это оценили. Еще год
назад держателей ЕСК было 3 тысячи,
на сегодняшний день выдано более
110 тысяч карт. В августе мы провели
исследование нашей аудитории. Первая
категория пользователей, их 30%, – это
ветераны труда, пенсионеры, инвалиды,
которым положены льготы. Несмотря
на то, что карта называется социальной, 70 % – это обычные граждане. Более 35% получателей карт – молодежь в
возрасте до 32 лет. Ни в одном регионе
такого уровня молодых пользователей
социальных карт не наблюдалось.

– Чем может помочь «Уралочка» молодоженам?
– Держатели карты получают доступ
к скидкам, бонусам и специальным
предложениям предприятий-партнеров
проекта, работающих на потребительском рынке Свердловской области. На
сегодняшний день в программе более
50 предприятий различных сфер. В
том числе, предоставляющие услуги
в подготовке и организации свадьбы.
Молодожены, оформив ЕСК, смогут
получить скидки и бонусы в ателье, в
салонах красоты, в барбершопах. Полный список партнеров проекта можно
посмотреть на нашем сайте.

– Как можно получить карту ЕСК?
– Оформить ЕСК и пользоваться всеми
сервисами может каждый житель
Свердловской области, достигший 14
лет. Полный список пунктов выдачи
ЕСК есть на нашем сайте. Для того,
чтобы получить карту достаточно двух
документов – паспорт и номер СНИЛС
– и одного визита в отделение банкапартнера, МФЦ или пункта выдачи
нефинансовых карт.

Акция «Уралочка» несет
культуру»: с 25 октября по
25 декабря скидка 10% на
посещение театров и музеев
Екатеринбурга.

ООО «СаПФИр-ЭКСПЕрт»
8 800 6000-670 (горячая линия)
www.eskso.ru
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Дизайн человека

– путь к себе и к здоровым
и честным отношениям
завышенные и пустые ожидания – копья, о которые ломаются мноГие отношения. как сохранить здоровый микроклимат в паре, понять, какие проблемы моГут возникнуть и как
их предуГадать? ответы можно узнать с помощью популярноГо в последнее время инструмента – дизайна человека. о
том, как он работает, мы поГоворили с консультантом HUMAN
DESIGN, специалистом по психосоматике, Гипнотерапии и
активации сознания, практиком международноГо проекта
KARMALOGIC ириной матевосян.
– Ирина, какие проблемы можно решить с помощью Дизайна человека?
– Можно больше не жить наугад. Я
всегда говорю о том, что Дизайн может
закрыть любой вопрос, если вы готовы
усвоить ответ. Это не система верования. Дизайн – это эксперимент со своей
генетической природой. Бодиграф – это
карта уникальности с массой информации о ваших особенностях, теле, личности, роли, предназначении. Движение по
жизни гармонично, если вы информированы и не сбегаете в чужую жизнь.

Интервью: Ксения Александрова

– Как работает этот инструмент? Насколько он эффективен?
– Дизайн человека – это новая экспериментальная наука о человеке и мире
вокруг. Развивается с конца 80-х годов
и отличается от всех существующих в
мире практик. Он опирается на несколько мощных систем, включая в себя
принципы квантовой физики, генетики,
астрологии, каббалы, И-Дзын. Такой
глубокий синтез дает возможность
увидеть конкретную карту вашего «Я» и
снизить сопротивление в движении по
жизни. Новички ждут быстрых резуль-

татов, перегружают себя теорией, типируют всех вокруг и занимаются самоанализом. Дизайн человека так не работает.
Это иллюзия. Ваша карта – то, что в
вас заложено на уровне сознательного
и бессознательного. Это постепенное
раскрытие сути – через страхи, вызовы,
окружение, терпение. Это время. Эффективность в честности проживания
своего Дизайна. Работает он в теле.
– Чем может быть полезен Дизайн человека для молодых пар, молодоженов?
– С точки зрения Дизайна человека
любые отношения возможны, он не дает
оценку совместимости. Нельзя сказать,
как долго эти отношения продлятся.
Дизайн может показать, какого рода
проблемы будут возникать, а где возможен компромисс взглядов. Партнерское
чтение (Композит) позволяет увидеть
механику отношений, без пустых ожиданий. Чтобы прийти к успешным отношениям – важно принять различия друг
в друге, уважать эту разность и принимать ее. Всегда сложно, если только один
стремится к корректности.
– Поделитесь историями успеха среди
ваших клиентов.
– После обращения ко мне люди становятся смелее в принятии решений. Перестают откладывать жизнь и опираться
на что-то внешнее. Ни одного из своих
клиентов я не просила написать отзыв. Но 90% делятся обратной связью
(сохраняю в актуальном в Инстаграме).
Больше половины перешли в разряд постоянных клиентов. Успех с обеих сторон, я считаю. Чаще всего, путь к себе
– это путь не через радость и счастье, но
он того стоит. При небольшом количестве подписчиков и отсутствии рекламы
– последние 2 года у меня есть запись на
1-1,5 месяца вперед. Я просто искренне
верю в «счастливое путешествие» каждого – ведь это и мой путь тоже.

ваша карта – то, что в вас заложено на уровне сознательноГо и бессознательноГо.
это постепенное раскрытие
сути – через страхи, вызовы,
окружение, терпение.
– В чем ваше преимущество?
– Я работаю в синтезе нескольких направлений, что позволяет не только прочитать Дизайн, но и дать практические
инструменты для взаимодействия со
своим «Ложным Я» и усилением «Истинного Я». Преимущество мое в глубоком
исследовании всего, чем я занимаюсь:
беспрерывное обучение и подтверждение своих знаний (3,5 года являюсь
студентом Международной школы
Human Design); ежедневная практика;
искреннее желание погрузить вас в эксперимент с собой. И, конечно, личный
эксперимент в проживании своего
Дизайна, взращивание своих детей в их
«генетическом отпечатке». Терапевт без
личной терапии никогда не сможет быть
для вас эффективным. До конца 2021
года я планирую пройти сертификацию
в гипнотерапии, защититься на Мастера
Karmologic, заняться разработкой своего
продукта, начать дипломную программу
в психосоматике. В начале следующего
года в планах – последний курс в международном образовании Human Design
и сертификация на аналитика данной
системы.
ИрИНа МатЕВОСЯН
Консультант Human Design
Специалист по психосоматике

+7 912 212-40-19
irina_matevosyann
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Подушка безопасности

против дыр в бюджете

вступление в брак это не только новый
социальный статус,
но и друГой уровень
ответственности, в том
числе Финансовой. как
отказаться от привычки
брать кредиты, победить
расточительность?
выработать привычку
жить по средствам,
строя Финансовый
Фундамент семейноГо
блаГополучия?
на эти и друГие вопросы
отвечает наш эксперт,
Финансовый советник
наталья жукова.
– Наталья Юрьевна, как правильно
вести семейный бюджет, не влезая в
долги? Ваши рекомендации молодоженам?
– По способу ведения семейный
бюджет можно условно разделить на
несколько видов. Совместное ведение:
супруги заранее договариваются, что
они тратят доходную часть вместе, а
остатком распоряжаются после принятия совместного решения. Раздельное

ведение бюджета: супруги распределяют, кто за что отвечает и оплачивает, а
остаток своих доходов каждый тратит
по своему усмотрению. Третий вариант
– когда один из супругов берет на себя
полную ответственность за обеспечение семьи. Право на жизнь имеет любой из типов бюджета, главное – соблюдать договоренности, чтобы избежать
ссор и не попасть долговую яму.
право на жизнь имеет любой из типов бюджета, Главное – соблюдать доГоворенности, чтобы избежать ссор
и не попасть долГовую яму.
Очень важно вести учет и планирование всех доходов и расходов,
анализировать и оптимизировать их,
выявляя бездумные и спонтанные
траты. Распространенная ошибка, когда
супруги устают от ведения домашней
бухгалтерии. Причина? В их учёте отсутствуют цели. А одна из важнейших
целей – создание финансовой «подушки

безопасности». Если кормилец семьи
вдруг потерял работу, попал в аварию,
заболел и т.д., то именно «подушка»
спасет ситуацию. Без нее деньги придется занимать у родственников или в
банке под проценты. Размер «подушки»
– не меньше чем на три месяца (лучше
– на шесть). То есть сумму ежемесячных обязательных расходов семьи надо
умножить на количество месяцев.
– Можно ли в качестве «подушки
безопасности» рассматривать кредитную банковскую карту с грейспериодом и овердрафтом?
– Ни в коем случае! Ставка по таким
продуктам, как правило, значительно
выше, чем по обычному кредиту. Человек попадается на фразу: «купи сейчас,
плати потом, есть 100 дней, чтобы не
платить проценты». Но чаще всего – это
ловушка, ведущая в долговую кабалу.
Кажущаяся легкость расчетов ведет к
привычке жить в долг, накапливать их.
Очередная зарплата может полностью
уходить на погашение этих долгов, и в
бюджете опять дыра! Надо дальше как-

моя семья
то жить, и вы снова используете кредитку. Дальше – больше, задолженность
растет, зарплата или доход задерживается, льготный грейс-период заканчивается. И приходится платить долг
уже с процентами! А тут банк «щедрой
рукой» увеличивает сумму овер-драфта. И вы все больше проваливаетесь
в эту долговую яму. Надо понимать,
банк выпускает свои продукты с одной
целью – заработать деньги, и именно на
процентах. Расчет – на нашу человеческую природу, искушения и соблазны,
на типичное финансовое поведение.
– Как отказаться от привычки жить в
долг, победить расточительность?
– Важно осознанно подходить к этим
вопросам, договариваться и обсуждать
их между собой заранее, спокойно и без
истерик. Чаще всего девушка, выходя
замуж, рассчитывает, что ее избранник будет опорой и кормильцем, все
финансовые вопросы возьмет на себя.
Но расходы имеют свойство расти,
особенно с появлением детей. И если
нет финансовой подушки, а супруга в
отпуске по уходу за ребенком, денег ни
на что не хватает – вот тут и начинается
разлад.
очень важно вести учет и
планирование всех доходов
и расходов, анализировать
и оптимизировать их, выявляя бездумные и спонтанные траты
Конечно, кредит бывает и оправданным. Если семейная пара живет в
арендованной квартире, и плата за нее
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примерно равна
взносу по ипотеке, то разумнее
выплачивать
ипотечный кредит
– со временем эта
квартира станет
вашей собственностью. Такое
решение вполне
целесообразно.
– Как выработать
привычку жить
по средствам, а
лучше – что-то
откладывать
каждый месяц?

Интервью:
Сергей Северов

– По доброй воле
способны скрупулезно и дисциплинированно откладывать деньги не более
10% всего взрослого населения планеты. Это научно доказанный факт. Как
преодолеть это свойство? Подключать
инструменты финансовой дисциплины,
обязательства! Можно воспользоваться
семейной накопительной программой,
которая будет выполнять функции
кредита, только наоборот. Вы обязаны
откладывать на свой счет ежемесячно
определенную сумму, и в этом случае
проценты платятся вам, а не наоборот.
Есть специальные инвестиционные
программы, в которых деньги работают, существенно преумножаются
при помощи инвестиций, да еще и в
твердой валюте! Вот так постепенно и
можно собрать капитал. Он важен не
сам по себе, а, например, как средство
и возможность дать достойное образование детям, или вложиться в повышение собственной
квалификации,
прибрести коттедж своей мечты
и т.д.
– И такие программы существуют?
– Да. Их можно
реализовать с
помощью накопительного страхования жизни,
английского метода инвестирования (unit-linked),
широко приме-

няемого в западных странах. В России
разрабатывается аналог этого метода –
добровольное пенсионное обеспечение.
Это пока еще сырой продукт, но все
впереди. Думаю, через несколько лет
он будет широко применяться в нашей
стране.
– Что дают регулярные консультации
с финансовым советником?
– К финсоветнику люди приходят после
осознания, что у них есть проблема
или задача, требующая решения. На
консультации я подробно разбираю
ситуации, мы вместе формулируем,
что семейная пара хочет получить в
результате работы со мной. И вместе
намечаем определенные шаги. Я выступаю в роли «финансового доктора».
Ставлю «диагноз», назначаю «лечение»,
помогаю советом. А вот будет ли человек выполнять мои рекомендации – это
целиком в его зоне ответственности.
Как правило, все получается, главное
действовать!

НатаЛЬЯ ЖуКОВа
финансовый советник
+7 922 614-12-15
zhukova728@gmail.com
natalia_zhukova_fin
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Жилье на побережье

совершенно
ческих объектов, юридическая помощь
в вопросах связанных с недвижимым
имуществом, представительство в суде и
многое другое.
В последние годы мы активно занимаемся зарубежной недвижимостью, в
частности, в Болгарии. Наши специалисты-универсалы всегда готовы подобрать варианты жилья, дать необходимые консультации, помочь клиентам в
оформлении сделки.
– Для кого интересна эта маленькая и
уютная страна на юге Европы? В чем ее
преимущества?
– Болгарию можно назвать страной–антистрессом. Это мое личное наблюдение
и глубокое убеждение. Здесь реализуется мечта уральцев жить у теплого
моря или в горах, тех, кто хочет сменить
суровый климат на более мягкий, жить
спокойно и размеренно. Тех, кто хочет
получить сам или дать детям европейское образование, кто может работать
дистанционно и мечтает много путешествовать. Подходит и тем, кто хочет
инвестировать и приумножить свои
сбережения.

болГарию можно назвать
страной–антистрессом

какова специФика совершения сделок с недвижимостью
в болГарии? каков уровень цен на квартиры в обычных домах и жилых комплексах? как долГо длится пляжный сезон и каковы достопримечательности этой страны? на эти
и друГие вопросы отвечает Генеральный директор «центра
недвижимости – вознесенский» татьяна Федосина.
– Татьяна Олеговна, расскажите о себе
и своем пути в бизнесе. Как давно вы
занимаетесь недвижимостью?
– Сертификат риэлтора Уральской
Палаты недвижимости (УПН) я получила еще в 1996 году. Мне, инженерустроителю, пришлось осваивать новую
на то время специальность на практике,
параллельно учиться на вечерних курсах. Учебный процесс не прекращается
и по сей день. Только теперь уже я сама

делюсь опытом и знаниями. На ноябрь
запланирован мой трехнедельный курсинтенсив по введению в профессию в
рамках УПН.
Наш «Центр недвижимости – Вознесенский» оказывает сегодня весь спектр
услуг: помощь в приватизации, оформлении права собственности на вновь
возведенные объекты, раздел земельных
участков, сопровождение сделок, покупка, продажа, аренда жилых и коммер-

Болгария – член Евросоюза, в январе
2024 официально вступает в зону евро.
Болгарская валюта лев уже много лет
привязана к европейской валюте по курсу примерно 2:1. Пандемия активизировала рынка недвижимости, ощутимо
вырос спрос и цены на жилье у моря, а
также в сельской местности (в горах и на

доступное жилье

Болгарии?
реально!

равнине). Апартаменты и дома в Болгарии охотно покупают жители северной и
центральной Европы, Англии, Израиля
и выходцы из бывших стран СССР. В
2020 году и болгары вдруг поняли, что
у них есть прекрасное море и курорты
в горах. Местные жители в 2024 году
ожидают взлет цен на недвижимость
примерно вдвое.
– Насколько дорого купить недвижимость в Болгарии? Как дорого обходится эксплуатация жилья? Насколько
высоки налоги?
– Уральцам такая покупка вполне по
карману. Уровень цен на жилье сопоставим с Екатеринбургом, или даже ниже.
Стоимость владения и содержания тоже
невелика. Налоги вполне «вегетарианские» как для местных жителей, так и
для иностранцев. Как и у нас, платить, в
основном, надо за воду и электричество
по счетчикам. Дополнительные услуги:
содержание лифта и уборка в подъездах
недороги. У покупателей есть выбор –
квартира в обычном доме, апартамент
в жилом комплексе или дом в селе. В
элитных комплексах (в их составе – бассейны, спортивные и детские площадки,
кафе, рестораны и охраняемые парковки) взимается плата от 5 до 15 евро в год
с «квадрата», за содержание и инфраструктуры.
– Как долго длится пляжный сезон?
– С 15 июня по 15 сентября (по болгарским законам, в этот период на побережье и в курортных зонах запрещены
строительные работы). Но уже с апреля
прибрежные города и села заполняются туристами и дачниками. Весна в
Болгарии начинается 1 марта, в полном
соответствии с календарем, когда отмечается национальный праздник Баба
Марта. Бархатный сезон обычно длится
до середины октября, а потом наступает
золотая осень с небольшими периодами
дождей и обязательным «цыганским»
(бабьим) летом! Умеренно теплая погода
длится до Нового года. Самые холодные месяцы на побережье – январь и
февраль. Здесь сказывается близость
моря, погода неустойчива, но снег не
задерживается больше чем на 1-2 дня.
Кто не любит суровую уральскую зиму,
спокойно переносят «тяготы» причерноморской зимы.
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Интервью:
Сергей Северов

– Что необходимо для покупки квартиры или дома своей мечты? Чем вы
сможете помочь?
– Большое желание, загранпаспорт, 4–5
свободных дней (желательно не в сезон).
И, конечно же, надо связаться с нашим
агентством, получить консультацию по
интересующим вопросам. Наши специалисты встретят и проводят клиента,
помогут выбрать оптимальный вариант,
подготовить документы для сделки,
проверить выбранный объект недвижимости, порекомендуют проверенного
адвоката-переводчика. А еще помогут
в проведении сделки (в т. ч. дистанционно) и послепродажных мероприятий,
при необходимости – найти надежных
и платежеспособных арендаторов на
купленное жилье. Мы поможем в вопросах ремонта, отделки квартиры, покупки
мебели, бытовой техники, автомобиля,
яхты. Посоветуем хорошего мастера по
маникюру, врача, массажиста, тренера,
автослесаря...

наши специалисты помоГут выбрать оптимальный
вариант, подГотовить документы для сделки, проверить выбранный обЪект
недвижимости

фии, Бургаса и Варны можно улететь в
практически любую страну Европы за
символические деньги.
Болгары очень любят спорт и следят за
собой. Современные уличные спортивные комплексы буквально на каждом
шагу! Оборудованные велодорожки и
дорожки для бега длятся многие километры и очень живописны. В летний
сезон на побережье популярны морские
виды спорта.
Разнообразие свежих овощей и фруктов,
качественных молочных продуктов,
здесь круглый год. Осенью наслаждаемся персиками, виноградом, инжиром и
киви. Для любителей турецкой, итальянской и средиземноморской кухни
здесь рай! Вино, пиво, ракия и местный
бренди отличного качества и довольно
недороги.
Приглашаю всех, кто еще незнаком с
этой замечательной страной, посетить
Болгарию! И не как турист, а с целью
качественно изменить свою жизнь, приезжать сюда, как к себе домой!

Для тех, кто хочет инвестировать, есть
предложения от застройщиков с возможной рассрочкой платежа до двух лет.
– Чем заняться в Болгарии вне пляжного сезона?
– Конечно путешествовать! Болгария –
компактная и очень интересная страна с
развитой туристической инфраструктурой. Здесь есть соленые озера с природной лечебной грязью, бальнеологические курорты с минеральной водой,
горнолыжные трассы мирового уровня,
исторические города, монастыри в горах
и древние православные храмы, экологические тропы и горные озера, конные
клубы, места силы и воинской славы
(одна гора Шипка чего стоит!), винные
и гастрономические туры, розовые и
лавандовые поля. Перечислять можно
бесконечно! Путешествовать можно
как самостоятельно, так и в составе
небольших групп с гидом. Цена аренды
автомобиля в Болгарии вне сезона вас
приятно удивит, особенно – по сравнению с другими странами ЕС. Из Со-

vcb.direct@gmail.com
cn.v0308@gmail.com
WA: +7 912 245-99-89
+3 5987 986-34-55
fedosina_t
cn_voznesenskiy
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Квартира или дом

для молодой семьи?

приняв решение пожениться,
пара неизбежно задумывается о покупке совместной
жилплощади. какие предложения сейчас есть на рынке
недвижимости екатеринбурГа? что можно купить за 3
млн рублей? выГоднее квартира в новостройке или свой
собственный дом? на эти и
друГие вопросы в интервью
«свадебному вальсу» рассказала риэлтор ан «добродел»
наталья попова.
– Что может предложить рынок недвижимости для пар с небольшим стартовым капиталом в размере 3 млн руб.?
– Несмотря на рост цен на рынке новостроек и вторичного жилья, который
наблюдается в течение года, всегда
можно найти какие-то компромиссные
решения. При подборе жилплощади для
молодой пары мы исходим из личных
потребностей клиентов. Если жилье
приобретает молодая семья, то вполне
понятно, что пока они вдвоем, им будет
достаточно квартиры-студии за 3 млн
руб. на первичном рынке с маленьким
первоначальным взносом. А если у них
в будущем родится ребенок, то им уже
потребуется двухкомнатная квартира,
либо евродвушка. Такую квартиру можно легко продать и не потерять в цене.
Поэтому здесь важно подобрать ликвидное жилье.
Когда клиенты приходят с бюджетом в
3 млн руб., я понимаю, что они могут
взять квартиру за 3,5 млн руб., так как
могут воспользоваться определенными
субсидиями по ипотеке, преференциями
благодаря партнерским отношениям
нашего агентства с банками. К примеру, кроме основных субсидированных
ипотечных программ, клиент, оформляющий ипотеку с нашей помощью, может
получить скидку по ипотеке до 1%. Точно такая же ситуация с застройщиками.
В нашей базе есть определенный пул
квартир, которые не выставляются на
рынке жилья, и которые можно купить
только с нашей помощью.
Мы прорабатываем индивидуальную
потребность каждого клиента. Многие
клиенты не знают о том, как получить

налоговые вычеты, оптимизировать налоги при продаже жилья. К примеру, молодой паре досталась недвижимость по
наследству, и ее необходимо продать. В
такой ситуации нашим клиентам помогают налоговые консультанты и юристы.
Людям важно решить такие вопросы, а
у нас на рынке недвижимости мало кто
из риэлторов помогает с юридической
грамотностью.
– Какие ипотечные программы есть у
банков по покупке собственного дома?

– Сейчас появились абсолютно новые
программы на загородную недвижимость. Программа «Сельская ипотека»
на данный момент закрыта, но время
от времени ее открывают в «Россельхозбанке» и «Сбербанке». На данный
момент банки запустили субсидированную программу на загородную недвижимость, она похожа на программу
господдержки 2020 на первичном рынке
жилья. На строительство дома сейчас
можно взять ипотеку под 5,5% - 6%.
Однако банки не дают ипотеку под объ-

доступное жилье
Мы работаем с разными застройщиками, которые имеют доступ к стройматериалам. Дом строится от 4 до 6 месяцев без задержек. У нас есть гарантия
застройщика от 3 до 5 лет. Я всегда
советую клиентам: не пытайтесь сэкономить на том, чего еще нет. Они должны
понимать, куда заедут.

ект, который стоит не аккредитованный
у них застройщик. Не каждый застройщик загородного жилья может подойти.
Отмечу, что в нашей базе имеются все
застройщики в пределах 50 км от Екатеринбурга.
– Можно ли сказать, что пандемия повлияла на рост спроса на загородную
недвижимость и что эта тенденция
продолжится?
– Да, тенденция продолжится. Повлияла
на рынок загородной недвижимости и
пандемия, и общие тенденции — рынок Екатеринбурга подтягивается за
рынком Москвы и Санкт-Петербурга. К
примеру, за последние 5 лет столичный
рынок загородного жилья вырос в 6 раз.
Наш рынок сейчас находится на нижней ступеньке спроса. В течение 3-5 лет
наша загородная недвижимость также
возрастет. Такие компании как «Атомстройкомплекс», «Принцип» зашли на
этот рынок. Очень многие застройщики
сейчас строят целые жилые комплексы за городом. Таунхаусы, дуплексы,
индивидуальное жилье, коттеджные
поселки, с инфраструктурой, школами,
садиками. К примеру, компания «Принцип» недавно объявила о старте продаж в своем проекте в Большом Истоке.
Сейчас дом площадью 100 кв. м в этом
проекте, где будет и клуб, и магазин,
школы и садики, стоит около 9 млн руб.
Это очень дорого. К примеру, просто
индивидуальное жилье на землях ИЖС
в Большом Истоке можно купить за 6
млн руб. Однако это, конечно, не жилье
комфорт-класса, как в закрытом поселке. Могу сказать, что покупатели загородной недвижимости в последующем
получат увеличение своего бюджета при
продаже дома в несколько раз.
– По каким параметрам чаще всего выбирают индивидуальные жилые дома
для покупки?
– Мы исходим из индивидуальных потребностей людей. Нам важно понять, о
чем человек мечтает и определить параметры того дома, который ему подходит.
Сейчас все выбирают земли ИЖС. Потому что это индивидуальное жилое
строительство. В таком доме можно
прописаться, рядом есть детские сады,
школы, магазины. Четкого параметра по
дальности от города нет. Можно ограничиться 50 км от города. Все зависит
от наличия автомобиля. Для клиентов
значима инфраструктура, дороги, подъезды к поселку. Иногда выбирают дом,
расположенный подальше от города,
чтобы рядом был лес или река. Самый
популярный формат площади дома – от
60 кв. м. Все реже покупают двухэтажные дома, так как это лишняя отопляе-

– Что можно купить за 5 млн руб. в
центре города, если говорить о квартирах?
– Квартиру от 30 до 40 кв. м, студию,
однокомнатную или евродвушку в
районе ул. Московской. А вот в «ЖК на
Некрасова», который находится в самом
центре, либо в ЖК «Кандинский», те же
30 кв. м будут стоить 10 млн руб.
мость из-за высоты и потеря 15-20 кв. м
засчет лестницы.
Раньше выбор делали в пользу деревянного дома, однако для нашего климата
и местных земельных ресурсов лучше
всего подходят каменные дома. Можно
построить из твинблока, газоблока и
т.д. Стройматериалов на рынке сейчас
достаточно.
Что касается цены, то построить индивидуальный жилой дом дешево не
получится. Сейчас такого параметра нет.
Стройматериалы для частников сейчас
сильно возросли в цене.

свой дом — отсутствие соседей, природа, личная территория, всеГда свободная
своя парковка, за которую
платить не нужно. понадобились дополнительная
комната или подсобное помещение? сделал пристрой
и никаких проблем!
– Что лучше выбрать для покупки: дом
или квартиру?
– Если семья большая, 2-3 детей, есть
автомобиль, то лучше выбрать свой дом.
Можно шашлыки пожарить, бассейн детям поставить, на терассе посидеть. Это
семейная приятная обстановка. Но чаще
всего людям некогда заниматься домом,
им нужно приехать и уехать на работу,
поэтому проще купить квартиру. Дом
требует большого внимания и ухода.
Сейчас можно купить дом на расстоянии 10-20 км от города по стоимости в 2
раза дешевле, чем квартира. Одноэтажный дом с полной отделкой под ключ в
91 кв. м и 10 сотками земли в 15 км от
города будет стоить 5 млн руб.

– В чем ваше преимущество, как специалиста. Почему стоит обратиться
именно к вам?
– Я работаю в своем агентстве уже 2
года. Специализируюсь на новостройках
на первичном рынке, занимаюсь также
подбором ипотечных программ, субсидированных, льготных. В последующем,
если требуются продажи вторичного
жилья, организовываю полный пакет
всех документов. Продажи идут через
агентство «Добродел», у нас 12 офисов и
порядка 200 сотрудников.
Мы занимаемся профессиональной
фото- и видеосьемкой объектов, выкладываем их на 15 рекламных площадках,
захватываем соцсети. У нас есть дополнительные базы, где мы можем предложить объект, не выпуская в рекламу. По
большей части работаем с первичным
рынком.
Также я веду риэлторскую школу. Моих
знаний хватает, чтобы обучать других.
Мне доверяют клиенты, руководство
агентства. Я являюсь лучшим риэлтором
по продаже новостроек за 2020-ый год в
своем агентстве.
Кроме того, я даю бесплатные консультации моим клиентам. Мне важно
пообщаться с клиентом, чтобы и в последующем он сам понял, будет со мной
работать или нет. Я всегда смотрю в
корень ситуации.
Интервью:
Ксения Александрова

НатаЛЬЯ ПОПОВа
специалист
по недвижимости

+7 952 728-83-37
naet18
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Беседовал Серик Мустафин
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Семейный очаг

на выГодных условиях

все знают выражение «с милым рай и в шалаше!» к сожалению, в поисках решения квартирноГо вопроса одни молодожены вынуждены жить в арендованном жилье, друГие
не торопятся покидать родительский дом,
ведь денеГ на покупку квартиры у них нет.
свить Гнездышко можно и на заветных квадратных метрах, приобретенных в ипотеку. как
купить квартиру на выГодных условиях? об этом рассказывает екатеринбурГский риэлтор елена байкова.
– Елена Викторовна, каким образом
можно сэкономить при покупке жилья
и приобрести его с хорошей скидкой?
– Вариантов несколько. Один из них
– льготная программа, предлагаемая застройщиками. Тем самым можно приобрести квартиру в ипотеку в новостройке
по сниженной процентной ставке.
Неплохие условия при покупке жилья в
«первичке» предоставляются молодым
семьям, в которых второй/последующий
ребенок родился после 1 января 2018
года. В этом случае льготная ипотечная ставка составляет 4,7%. Такая мера
господдержки действует до конца года.
Семьи с детьми могут использовать материнский капитал. Действуют программы от банков, с которыми сотрудничают
агентства недвижимости. Тут тоже есть
вероятность купить квартиру в ипотеку
по сниженной процентной ставке. Если
молодожены хотят улучшить жилищные условия, живя во «вторичке», но не
знают, где взять средства на первоначальный взнос, то застройщик может
выкупить их квартиру в качестве первоначального взноса на приобретение
жилья в новостройке.
– Есть ли возможность приобрести на
выгодных условиях жилье в ипотеку
на «вторичке»?
– Зависит от суммы первоначального
взноса, программы, пакета документов.
Квартира потребует ремонта и дополнительного вложения средств. Есть и
риски при покупке жилья на «вторичке».
Нюансов масса. Это могут быть несовершеннолетние, которые входят в число
собственников квартиры, возможные
наследники, ипотечные «хвосты», долги
за капремонт предыдущего владельца и
прочее.

– Возможны ли риски при покупке
жилья в новостройке?
– Их почти нет. Главное – приобретать у
проверенных застройщиков с хорошей
репутацией. Выбирать то жилье, которое вам нравится. Нет рисков при покупке квартиры в строящемся доме. Что
касается покупки на вторичном рынке,
мы гарантируем безопасность сделки,
поскольку проверяем не только объект
недвижимости и собственников, но и
их ближайших родственников, которые
могли бы претендовать на это жилье.
Такие меры позволяют быть уверенным,
что сделку не признают незаконной и вы
не останетесь без денег и квартиры.
– Какую помощь оказываете людям
при покупке жилья в ипотеку?
– Ищу выгодные предложения в новостройках и на «вторичке». Помогаю в
оформлении документов для одобрения
заявки. Подсказываю, в какие банки
лучше подать заявки. Делаю предварительные расчеты по ипотечным
платежам. Проверяю документы на
недвижимость. Помогаю на всех стадиях
приобретения жилья: от поиска квартиры до заключения сделки и оформления документов на недвижимость.
Могу найти квартиру в других регионах
России. Еще предлагаю рассматривать
приобретение жилья как способ вложения инвестиций в недвижимость.
– Вкратце расскажете об этом?
– Один из вариантов – приобрести
квартиру на стадии строительства, после – продать ее после сдачи объекта.
Но насколько выгодно такое вложение
средств? Без помощи риэлтора тут не
обойтись. Привлекателен вариант приобретения жилья на курортах, располо-

женных на юге страны. Есть услуга по
срочному выкупу квартир. Собственник
к нам обращается, мы оцениваем рыночную стоимость его жилья и приобретаем за минусом десять процентов от
его цены.
– Что посоветуте людям, желающим в
ближайшее время купить квартиру?
– Стоимость квартир в новостройках
и на «вторичке» продолжает расти.
Решили улучшить жилищные условия?
Не тяните. Чем быстрее вы оформите
жилье, тем дешевле оно обойдется.
Ускорить процесс может риэлтор. Он не
только поможет приобрести квартиру,
но и обезопасит от возможных рисков и
ошибок при покупке недвижимости.
Хотите купить недвижимость,
либо продать недвижимость?
Нужна гарантия сделки?
РАБОТА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ГАРАНТИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
Покупка и продажа недвижимости.
Покупка квартиры в новостройке по
цене застройщика или на вторичном
рынке.
Оформление ипотеки по заниженной
ставке в банках-партнерах.
Покупка квартиры без первоначального
взноса.
Грамотное инвестирование
в недвижимость.

Елена байкова, риэлтор
+7 912 66-22-404
e.v.baykova@ekb1.etagi.com
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Выгодно инвестировать
в новостройки
санкт-петербурГа

вы – молодожены. получили
в подарок на свадьбу деньГи, которые хотите выГодно
вложить?
вы – будущие бабушки и дедушки. хотите обеспечить
ваших внуков, купив для них
квартиру?
вы – молодая семья, в которой недавно появился ребенок. хотите инвестировать
материнский капитал, добавив ипотеку?
В прошлом году в Екатеринбурге был зафиксирован фантастический рост цен на
квартиры в новостройках. В результате
инвесторы получили хорошую прибыль.
В 2021 году эксперты отмечают большой
рост предложений в сегменте строящегося жилья в Екатеринбурге и снижение
спроса. Из-за избыточного предложения
есть вероятность падения цен на 5-7%.
Итак, Вы хотите купить квартиру для
инвестирования и получить прибыль!
Что делать? Обратите внимание на рынок новостроек Северной столицы!
Ситуация в Санкт-Петербурге другая,
нежели в столице Среднего Урала. В
2020 году в городе на Неве возник дефицит квартир в новостройках. Связано
это с тем, что застройщики выводили
в продажу минимум проектов. В этом
году потребность перекрыли, но спрос
сохраняется и цены на квартиры попрежнему продолжают расти.
Почему купить квартиру в новостройках Санкт-Петербурга – выгодная
инвестиция?
Есть 4 значимых фактора:
1. Стабильный спрос от покупателей,
приобретающих жилье для себя;
2. Ликвидный продукт (надежный застройщик, хорошее качество, востребованная локация, планировка и этаж);
3. Выгодный инструмент инвестирования (ипотека или рассрочка);

4. Возможность быстрой реализации
Разберем каждый из этих факторов.
Почему спрос на новостройки в СанктПетербурге стабилен? Тому есть несколько причин:
• Это многомиллионный мегаполис, в
который стремятся переехать люди со
всех концов России
• В городе расположены лучшие ВУЗы.
Выпускники школ мечтают здесь
учиться. К тому же стоимость платного
образования в Питере в два раза ниже,
чем в Москве
• Близость Санкт-Петербурга к границе
со странами Европы: до Финляндии от
Северной Пальмиры – 190 км, до Эстонии – 120 км
• Многие переезжают в город на Неве из
романтических соображений, влюбившись в него, его культуру, архитектуру,
традиции
• Местные жители также часто выбирают новое жилье при покупке
• Покупают новостройки и инвесторы
из Москвы. Цена на недвижимость в
Санкт-Петербурге ниже, чем в столице
Таким образом, на вашу инвестиционную квартиру всегда найдется покупатель или арендатор.
Качественный продукт
• В Санкт-Петербурге жилье возводят
большинство топовых застройщиков
России. Их репутация – гарантия надежности вложения
• В этом городе новые дома возводят в
разных районах, в том числе и в областных локациях, пользующихся большим
спросом из-за комфортной цены
• Представлены квартиры с планировками на любой вкус. Можно выбрать
проект с качественной дорогостоящей
отделкой
Инструменты для инвестирования
Для стимулирования спроса застройщики активно используют субсидированную ипотеку и длительные рассрочки.

Вы можете купить и продать новостройку, не оплачивая ее полную стоимость.
При такой схеме прибыль от инвестиции на один вложенный рубль будет
больше, чем при полной оплате.
Чтобы правильно оценить инвестиционную привлекательность проекта,
необходимо обратиться к специалисту.
Почему работать со мной выгодно для
инвестора?
• Живу и работаю в Екатеринбурге.
Обратиться ко мне проще, чем искать
риэлтора в незнакомом городе.
• Являюсь членом УПН и РГР. На рынке
недвижимости работаю более 19 лет.
• 5 лет продаю новостройки в СанктПетербурге и разбираюсь в специфике
рынка. Помогу разобраться и вам.
• Являюсь партнером петербургских
застройщиков. Продаю новостройки
по ценам и на условиях прямого отдела
продаж, ежедневно отслеживаю информацию о ценах, стартах продаж, действующих акциях и скидках.
• Мои услуги по подбору новостроек
оплачивает застройщик. Для вас они
бесплатны!

Алла Тюльпа
брокер
по недвижимости,
юрист,
ипотечный консультант,
эксперт Градостроительного конкурса
жилых домов-новостроек «ТОП ЖК»
хотите быть в курсе свежей
инФормации о новостройках санкт-петербурГа? подпишитесь на мой инстаГрам.
возникли вопросы? запишитесь на консультацию. буду
рада встрече!

allatyulpa
+7 919 381-50-48
г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, 7-311
бЦ «адмиральский»
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моя семья

Надежда Смирнова
хотите уютное семейное ГнЁздышко?
как дизайн-аудит помоГает
обращайтесь
повысить уют и Функциональность

– Надежда, насколько могут повысить
функциональность квартиры дизайнерские решения?
– Повысить эффективность использования каждого квадратного метра
помогают дизайнерские решения по
зонированию жилья, то есть выделение
функциональных зон, чтобы один член
семьи не мешал другому. Делать это
лучше всего еще на этапе выбора квартиры. После совместного с дизайнером
выбора базового варианта планировки,
в дальнейшем можно его дорабатывать,
предлагая объемно-пространственные
решения, цветовую гамму, обои, портьеры, светильники и все остальное.
Несложно сделать проект квартиры площадью 100 квадратов и выше. Гораздо
труднее найти эффективное индивидуальное решение для проекта малогабаритной квартиры. Для этого требуется
настоящее мастерство и высший пилотаж дизайнера.
– А если семья хотела бы освежить поднадоевший интерьер квартиры?
– Новые решения для обновления
интерьера помогает найти дизайн-аудит. Многие панически боятся смены
интерьера и связанного с этим ремонта,
оттягивают этот момент как можно
дольше. На мой взгляд, обновление
интерьера надо делать регулярно, примерно как смену гардероба, хотя бы из
психологических соображений. Очень
часто молодые семьи выбирают максимально дешевую отделку. Моя рекомендация: выбрать более дорогой, но
и более долговечный вариант. Скупой,
как известно, платит дважды. Наипростейший вариант: дешевая кухонная
мебель или полки. Которые однажды
могут рухнуть и перебить всю посуду.
Как минимум.
– Каким образом ведется подготовка к
дизайн-аудиту и его реализация?
– Оптимальные решения дизайнер принимает, располагая максимально полной
информацией. Лучше всего – когда
заказчик предоставляет заранее необходимые материалы планировки помеще-

к дизайнеру!

текст: Сергей Северов

даже небольшой квартиры?
каким образом проФессионально
разработанный интерьер влияет на
«поГоду в доме»? отвечает эксперт,
архитектор и дизайнер надежда
смирнова.

ния или план БТИ, фотографии, видео...
Кроме того, важно, чтобы заказчик заранее заполнил опросный лист со своими
пожеланиями (что-то вроде техзадания).
На основании анализа информации я
провожу предварительный дизайн-аудит. Консультация платная, обсуждение
занимает около 1,5-2 часов.
По итогам дизайн-аудита я не только
резюмирую встречу – у вас остаются
референсы, но и предлагаю конкретные
решения по отделочным и строительным материалам (обои, краска и т.д.), в
том числе даю контакты, где их можно
купить по оптимальной цене. Строительные фирмы делают значительные
скидки для своих постоянных заказчиков-дизайнеров. Также предлагаю решения по текстилю, мебели, в том числе
кухонной, элементам декора и другим.
– Какие задачи решит дизайн-аудит?
– Дизайнер – это как семейный психолог
(мое второе высшее образование). Он

должен представлять распорядок дня
и предпочтения каждого члена семьи.
Поэтому дизайнеру и его решениям по
интерьеру необходимо доверять полностью. Лучше всего, когда заказчик осознанно выбирает именно своего дизайнера. Я рекомендую сначала ознакомиться
с моим портфолио в Инстаграм, реализованными проектами, стилем и понять,
насколько они близки вам по духу.
Обращение к профессионалу поможет
найти оптимальный вариант решения,
проект, которым вы будете пользоваться
долгие годы, и который вам сэкономит
массу нервов и времени, сделает жизнь
по-настоящему комфортной!
НаДЕЖДа СМИрНОВа
архитектор и дизайнер
+7 922 203-03-04
Shadeedesign@gmail.com
nayada_design

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Свадьба

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

с новосельем

акцент молодой семьи потихоньку смещается с
проведения свадьбы на совместное проживание. и
первым вопросом, который они решают, становится
отдельное проживание. анастасия зырянова, директор аГентства недвижимости «меГаполис-сервис
урал» рассказала, что сейчас происходит на рынке
недвижимости екатеринбурГа.
– Анастасия, что
сейчас происходит на рынке
недвижимости
Екатеринбурга?
– На сегодняшний день огромное количество
предложений в новостройках и низкие
ипотечные ставки повышают и спрос,
и предложение. Сейчас очень хорошие
предложения по госпрограммам, льготные ипотеки. Например, программа
«Сельская ипотека» для развития сельских территорий. С ее помощью можно
оформить кредит под 2,7% годовых. По
этой ипотеке жители Екатеринбурга
покупают дома, квартиры и земельные
участки в окрестностях Екатеринбурга:
в Арамиле, Косулино, Среднеуральске.
Есть хорошие предложения для молодых
семей. Программой «Семейная ипотека»
раньше могли воспользоваться только
семьи с двумя и более детьми, теперь
она доступна уже при рождении в семье
первенца. Молодые семьи могут рассчитывать на сумму до 6 млн руб. выдачи
ипотечного продукта под ставку 5%. На
сегодняшний день в банках есть даже
ставка 4,5% на весь срок займа. Есть еще
госпрограмма «2020» с суммой выдачи
кредита до 3 млн руб. со ставкой 6%.
Ставки по ипотечным кредитам опаздывают за ростом инфляции и ключевой
ставки, поэтому сейчас выгодно покупать. Я считаю, что сейчас ситуация
на рынке недвижимости Екатеринбурга
благоприятная. И мы готовы предложить своим клиентам максимально выгодные и надежные варианты. Я уверена,
что это и есть основная задача риелтора.
– Как вы пришли в эту профессию?
– До 2012-го года я о риэлторстве даже
и не думала. Жила в сельской местности, занималась фермерством. После
развода решила кардинально поменять
свою жизнь. Приехала в Екатеринбург,
освоила новую профессию. Я не боюсь
работы, но для агента очень важны

контакты, люди, которые
могут его порекомендовать.
А у меня в этом городе даже
знакомых не было. Я справилась: взяла телефонную
книгу и начала обзванивать,
общаться с людьми. Мне нравится моя работа – помогать
людям. Особенно в таком
важном деле, как приобретение недвижимости. Для
непрофессионала это сложно.
Да и просто людям некогда
погрузиться в тему, вдумчиво
разбираться со всеми нюансами. У всех своя жизнь,
семья, работа, рутина. А мы
постоянно отслеживаем все
изменения на рынке, в законодательстве,
работаем с застройщиками, с банками. Сопровождаем клиента от выбора
объекта до сделки. Вначале, выслушав
внимательно все его пожелания-хотения, задавая уточняющие вопросы и
вместе размышляя, мы находим лучший
вариант. Анализируем его, объясняем
клиенту выгоды и риски, выезжаем туда
вместе, проверяем документацию. И
самое важное: когда человек работает
с нами, он полностью защищен, ему не
нужно беспокоиться, что что-то пойдет
не так в дальнейшем. Мой принцип – делать свою работу максимально хорошо,
на 100% (а лучше – на 150%), чтобы
человек был доволен и благодарен.

вали. Одобрили ипотеку, нашли дом, собрали все документы. И вдруг – отказ по
ипотеке. Клиенты в панике, звонят мне
постоянно, уже снятся мне по ночам.
Я, проанализировав ситуацию, решаю
снова заказать все кредитные истории.
Чудом нашли и решили проблему, вышли на сделку. Теперь мы дружим, очень
хорошие ребята, в гости зовут.
– Что самое важное в вашей работе?
– Видеть в клиенте человека. И своих
агентов я так же обучаю, чтобы они
были готовы помочь клиенту в решении
его задачи, даже, на первый взгляд, нерешаемой. И тогда невозможное становится возможным.

проГраммой «семейная
ипотека» раньше моГли воспользоваться только семьи с
двумя и более детьми, теперь
она доступна уже при рождении в семье первенца.
– У вас это получается?
– Да. Недавно обратились к нам молодожены. Они решили взять ипотеку и
купить дом. Были проблемы с кредитной историей и первым взносом. Мы
сделали все возможное, все урегулиро-

Красноармейская, 92
офис 117
+7 902 875-11-14
+7 950 563-77-33
megapol.ru
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Свадьба в городе е
12 марта в загородном клубе «Пески»
прошла 105-я встреча Клуба Молодоженов «Свадебный вальс». Она стала
завершающей в этом сезоне. Программу
посетили 50 пар молодоженов.
Юбилейная встреча прошла в формате
шоу-выставки «Свадьба в городе Е».
Ведущими стали харизматичные и
обаятельные Шамиль Гильмитдинов и
Поль Грицук.
Гостям предлагали попробовать коктейли Бармен-шоу Александра Синицына
и продегустировать кондитерские изделия от компаний Juli Bakery и МАРИНА
БОДРОВА Cakes. Сразу 5 фотографов
и 2 видеографа помогали запечатлеть
влюбленным яркие моменты 105-й
встречи в нескольких фотозонах от Your
Day и Samovar, базы отдыха «Салют».
Более 20 компаний, работающих в
сфере организации свадеб, представили
свои услуги на выставке. Среди них –
ювелирные салоны с большим выбором
колец и других украшений, салоны свадебных платьев, магазин нижнего белья,
площадки для проведения торжеств,
визажисты, коучи, координаторы, специалисты по недвижимости и др.
Встреча продолжилась шоу-программой. Гости смогли увидеть впечатляющие номера от артистов: бармен-шоу
Александра Синицына, инструментального дуэта «Милонга», фокусника
Евгения Матвеева.
В ходе программы состоялся показ
коллекции свадебных платьев от салона
авторских свадебных и вечерних платьев BIJOU.
Кроме выставки и шоу, участники
встречи также смогли поучаствовать в
розыгрыше разнообразных подарков.
Так ярко и громко закрылся очередной
сезон Клуба молодоженов. Благодарим всех, кто был с нами! Новая, 106-я
встреча, состоится уже в новом сезоне,
открытие которого намечено на февраль 2022 года.
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ведУЩИЙ-УНИверСаЛ аНдреЙ рЫЧКов
Веду и диджею.

Пою и дарю позитив.

А ВЫ КАЙФУЕТЕ!

Весело и на лайте проведем ваш
главный в жизни праздник!
Живой вокал,
незаезженные конкурсы,
всеобщие вибрации счастья
и кайфа от происходящего!
Нахожу подход к каждому!
Качественный звук,
профессиональный свет,
свой проектор!
Любой формат,
обсуждаем все детали,
торжество будет идеальным!
От 20 000 руб.
Для вас приятный бонус
«Свадебный вальс» скидка – 10%
https://vk.com/id33529756
8 950 64 70 099

Смотри видео. Инструкция на стр. 9

вИдеоПрИгЛаШеНИе
в КЛУб МоЛодоЖеНов
ФЕВРАЛЬ
106 встреча
МАРТ
107 встреча
АПРЕЛЬ
108 встреча
МАЙ
109 встреча

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

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

Ольге Беляевой vk.com/id235084240
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Золотая свадьба

боЛьШая редКоСть
в НаШИ дНИ

7 октября в Верх-Исетском ЗАГСе состоялась
торжественная церемония поздравления золотых
юбиляров. Надежда и Александр Накостики ровно
50 лет назад, именно в этот день и именно в этом
ЗАГСе, зарегистрировали свой союз. Оба супруга –
ветераны труда, избирались депутатами районного
и областного совета. Две дочери и три
внука, друзья и родственники пришли
поздравить золотых юбиляров.
Редакция журнала «Свадебный вальс»
также присоединилась к поздравлениям.
Мы поинтересовались у юбиляров, как
сохранить прочный любовный союз.
Александр Сергеевич ответил: «ОНА
замечает все, а я делаю вид, что не замечаю ее замечаний (смеется)». Надежда
Павловна добавила: «Просто любить без
условий, быть мудрыми и терпеливыми,
быть открытыми к людям и иметь хороших верных друзей».

Фото: Юрий Андреев

20 августа 2021 года в отделе ЗАГС
Железнодорожного района города Екатеринбурга Управления записи актов
гражданского состояния Свердловской
области прошло чествование золотых
юбиляров супружества – Сафроновых Геннадия Николаевича и Татьяны
Ивановны.
Юбиляры познакомились в 1970 году,
в УралТэпе, куда Татьяна Ивановна
пришла после окончания строительного техникума, а
Геннадий Николаевич – отслужив в армии на
Тихоокеанском
флоте и вернувшись в звании
старшины второй
статьи. В своей
трудовой деятельности супруги
стали настоящими
профессионалами своего дела,
а главное – всегда и везде были

вместе. Получив высшее образование,
проработали во ВНИПИ Энергопроме
бок о бок в одном отделе до 2003 года.
В 2003 году Татьяна Ивановна перешла
на работу в РосЖелдорПроект, куда через год перешел Геннадий Николаевич
и где они вместе проработали до 60 лет!
Успешно совмещая трудовую деятельность и воспитание наследников, вырастили замечательных детей: дочь Елену и
сына Артема. А сейчас растят внуков.
Сердечно поздравляем Золотых юбиляров и желаем им здоровья и долгих лет
счастливой жизни!

wedding news
В театре эстрады прошел торжественный финал пятой, юбилейной премии
«Женщина года 2021».
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ЖеНЩИНа года 2021

Премия «Женщина года» учреждена
в 2017 г. Свердловской региональной
общественной организацией «Клуб Общественных Инициатив» при поддержке
Правительства Свердловской области.
Премия была организована для того,
чтобы успешные сильные женщины
смогли повысить свой статус и поделиться с миром своими достижениями.
Женщины, принимающие участие в
премии, заслуженно получают общественное признание, как лучшие в своей
сфере деятельности, самые активные и
талантливые.
На протяжении двух месяцев проходили
различные интересные и познавательные мастер-классы, обучающие тренинги и мероприятия для участниц, которые
девушки могут посещать в обязательном
порядке и по желанию.
Главная мисс – Куренная Наталья.
Журнал «Свадебный вальс» также выбрал свою победительницу в интернетпространстве портала svadba-vals.ru, ей
стала Паньшина Светлана.
В этом году на премию «Женщина Года»
подали заявку 148 девушек из Екатеринбурга и Свердловской области, 70
из которых прошли отборочный этап и
смогли побороться за победу в финале.
Жюри оценивало участниц премии по
их личным и профессиональным достижениям, полученным в течение прошедшего года. В состав коллегии жюри
вошли политические деятели, почетные
деятели культуры, образования и спорта, выдающиеся представители бизнеса
Свердловской области.
Вы также можете заявить о
себе. Регистрация: forms.gle/
U3UqfMGqQQ1wjMUG6
Вопросы: womanyear.tilda.ws

Сметанина Ольга
президент Клуба
общественных
инициатив

Ергунова Ольга
победительница номинации «Туризм», зав. кафедрой гостеприимства и
туризма УРГЭУ

Клименко Михаил
зам. председателя,
депутат Законодательного Собрания СО

Паньшина Светлана
победительница в интернет-пространстве
портала svadba-vals.ru
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КУПоНЫ

«ГОРЯЧИЙ МЕГАХИТ»
от Оксаны Ожогиной
и Владимира Чернакова

Весна 2022 –
мастер-класс

GOLDEN HORSE

ПРОГУЛКА

ДЛЯ ДВОИХ
Свадьба – главный день для молодоженов.
С ФОТОГРАФОМ
Хочется подчеркнуть индивидуальность
пары на свадебной фотосессии? Отличное
3 500 руб.
решение – прогулка молодых с лошадьми.
Грациозное животное всегда оживит кадр и подчеркнет красоту,
аристократизм пары.
Прогулка на 2-х от 2 000 р.
+7 953 048-65-15
Новинка! Свадебная
карета 10 000 руб./час.

club74087514
golden_horse_uktus

ALPEN GOLD
2в1
Запись:
vk.com/
kukuskinatalya

10 октября прошел обучающий мастер-класс для ведущих от
Оксаны Ожогиной и Владимира Чернакова. Это было крутое
событие, которое необходимо для роста, для вдохновения,
для заряда на новогодние корпоративы. Все прошло, как
всегда, на высоте!

JEWELL’E

Журнал «Свадебный вальс» презентовал на мероприятии новое направление в ивент индустрии – клуб профессионалов
PRO-event. Это новая коллаборация среди участников шоубизнеса, где можно найти партнеров и заказчиков, получить
полезную информацию и даже юридическую помощь.

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

Весной 2022 года стартует мастер-класс
для лучших ведущих «ALPEN GOLD 2в1»
– все самое лучшее для свадьбы, юбилея, выпускного.

Ювелирная компания

В нашей компании большой
выбор изделий на любой вкус.

СКИДКА

5%

+7 343 382-83-84
www.jewelle.ru
Елизаветинское
шоссе, 28

КАФЕ «ФЛАГМАН»
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

