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для нее и для него
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«Счастливая семья»
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превращаем минусы в плюсы!
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2 зала на 400 посадочных мест,
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Лучший свадебный банкет 
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Сегодня у вас памятный и счастливый день — вы приняли решение создать семью. 
Это очень важный и ответственный шаг в вашей жизни: у вас появятся новые обя-

занности по отношению друг к другу, к вашим близким и будущим детям.
От родителей вы получили величайший и бесценный дар — жизнь. Никогда не 

забывайте об этом. Не жалейте для своих близких душевного тепла, добрых слов, 
поддерживайте их в трудные минуты. Продолжайте лучшие традиции родительского 
дома, создавайте свои собственные, чтобы передать потом их своим детям и внукам! 

Счастливый семейный союз не мыслим без большого искреннего чувства и глу-
боко осознанной ответственности за судьбу своей второй половины. Как сложится 
ваша семейная жизнь, зависит только от вас, от вашей взаимной любви и уважения, 
готовности понимать и прощать друг друга, вместе переживать радости и огорчения.

Я, как глава Солнечногорского муниципального района, искренне рад, что вы 
приняли решение связать себя узами законного брака и на нашей прекрасной земле 
появится еще одна новая крепкая семья. 

Пусть тепло вашего семейного очага согревает не только вас и ваших близких, но 
и всех людей, окружающих вас. И пусть лучшим советчиком для вас будет сердце, 
лучшим помощником — терпение, а талисманом — верность.

Глава Солнечногорского
муниципального района

Ю.А. Панкратов

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с самым важным и счастливым днем в 

жизни человека — днем бракосочетания.
Я от всей души желаю вам крепкого семейного счастья, заслужить которое 

можно только искренним вниманием друг к другу, взаимоуважением, взвешенным 
и ответственным подходом к решению всех возникающих вопросов и проблем.

В Клинском районе поддержка молодых семей всегда была приоритетом в рабо-
те муниципальных властей. У нас не первый год действует молодежная жилищная 
программа, разработан и внедряется целый комплекс мер по поддержке материн-
ства и детства, инфраструктура нашего древнего исторического города модерни-
зируется под стать запросам юных поколений клинчан.

Я желаю вам долгих лет совместной жизни, скорейшего пополнения семьи, 
здоровья и достатка.

Пусть чувства, которые переполняют вас сегодня, сохранятся на всю жизнь, а 
все невзгоды обходят ваш дом стороной. 

Глава Клинского 
муниципального района 

А.Н. Постригань

Дорогие молодожены!
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Мы очень рады, что вы приняли решение 
создать семью и скрепить свои отношения 
узами брака. Свадьба это очень волнующее, 
красивое и в тоже время ответственное со-
бытие в жизни каждого человека. В этот день 
хочется пожелать молодоженам только при-
ятных впечатлений. Для этого нужно совсем 
немного: не забывать про паспорта, поста-
раться распланировать свое время так, чтобы 
не задерживаться на регистрацию брака, ведь 
от вашей пунктуальности зависит хорошее 
настроение и других пар, для которых этот 
день тоже единственный и неповторимый. 

Как проходит церемония бракосочетания 
в Клинском отделе ЗАГС?

Как только вы вместе с гостями приезжае-
те в назначенное время в отдел ЗАГС, вам не-
обходимо отдать обручальные кольца и свои 
паспорта — для проставления в них отметок 
о регистрации брака — сотруднику, который 
встречает вас при входе. Затем вас пригласят 
на фотосессию и расскажут как вести себя в 
зале торжественной регистрации. После этого 
вас ознакомят с документами. На это обычно 
уходит 5-10 минут. Затем жениха с невестой 
и всех гостей приглашают в зал регистрации, 

где и будет проходить церемония. На церемонии бракосочетания традиционно и 
в соответствии с законом к молодоженам обращаются с вопросом: «Добровольно 
и взаимно ли их желание вступить в брак?». После утвердительного ответа следует 
подписание записи акта о заключении брака. Далее следует обмен кольцами, пер-
вый семейный поцелуй и вручение первого семейного документа — свидетельства 
о заключении брака. Затем новоиспеченные супруги принимают поздравления от 
родных и близких. 

Если вам не по душе пышная церемония, вы можете остановить свой выбор на 
кратковременной и скромной регистрации, для которой достаточно присутствия 
только молодоженов. В обычной обстановке сотрудник нашего отдела составит 
запись акта о заключении вашего брака, которая подписывается обоими супруга-
ми. Также вам вручат свидетельство о заключении брака, и в паспорте будет про-
ставлена отметка, подтверждающая регистрацию брака.

Мы будем очень рады, если вы примете решение регистрировать свой брак в 
Клинском отделе ЗАГС. И постараемся, чтобы этот день стал самым красивым, 
торжественным и запоминающимся днем вашей жизни!

ХРУСТАЛЕВА Елена Викторовна, 
заведующий Клинским отделом ЗАГС 
главного управления ЗАГС Московской 
области

Уважаемые жених и невеста!

«Свадебная школа» в Клину
Как спланировать свадебное торжество? 

Какие хлопоты важны, а на что не следует 
тратить время и деньги? Каковы последние 
веяния свадебной моды? Что важно учесть 
при оформлении залов цветами, тканями и 
шарами? Как психологически подготовить-
ся к фотосессии? Что нового в современной 
свадебной флористике? 

На все эти и многие другие вопросы мож-
но получить ответы, побывав в Клинском 
отделе ЗАГС на бесплатных мастер-клас-
сах «Свадебной школы». В программе так-
же экскурсия по залам торжеств нашего 
ЗАГСа.

Организаторы «Свадебной школы»: Клин-
ский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области и фирма «Корпорация 
праздников». Обучение проводят специали-

сты ЗАГСа, свадебные event-менеджеры, сти-
листы, фотографы, флористы, декораторы. 

Пригласительные билеты на бесплатные 
мастер-классы можно получить у специа-
листов Клинского отдела ЗАГС или в «Кор-
порации праздников», по адресу: ул. Миши 
Балакирева, дом 6/24, ЗАГС, кабинет № 5. За-
пись на обучение в «Свадебной школе» про-
изводится и по телефонам: 8(49624) 3-23-23, 
+7(965) 159-79-78,+7(926) 353-27-78. 

На занятия приглашаются все желающие – 
как из Клина, так и из других городов. 

В сентябре мастер-класс пройдет в пятни-
цу 6-го числа, начало в 18.00. 

С октября по декабрь мастер-классы про-
водятся в первую неделю каждого месяца. 
Точную дату и время можно уточнить по ука-
занным выше телефонам.
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«В жизни каждого человека 
случаются события, особенно 

торжественные и значимые…»
Так, или почти так начинаются церемонии 

государственной регистрации заключения бра-
ка. Каждый новобрачный проходит свой путь от 
момента принятия решения о создании семьи 
до короткого ответа «да» на вопрос сотрудника 
ЗАГСа. Чтобы ваш путь был легким и радостным, 
пожалуйста, продумайте и взвесьте заранее все 
обстоятельства, получите необходимую консуль-
тацию непосредственно в том ЗАГСе, где решили 
зарегистрировать свои отношения. Хотелось бы 
дать некоторые рекомендации, которые помо-
гут ответить на вопросы будущих молодоженов. 
Итак, вы решили зарегистрировать свои отноше-
ния. С чего начать? Начните с документов.

Откройте свой паспорт и проверьте – дей-
ствителен ли он: в 20 и 45 лет паспорта граждан 
Российской Федерации подлежат обмену! Если 
указанный возраст уже наступил, а паспорт 
просрочен, помните, что в ЗАГСе заявление у 
вас не примут. Если в паспорте вы обнаружили 
давно забытую отметку о регистрации преды-
дущего брака, вполне возможно, что вы не вы-
полнили решение суда о его расторжении. При 
подаче заявления о заключении брака нужно 
предъявить документ, подтверждающий пре-
кращение предыдущего брака (свидетельство о 
расторжении брака или о смерти супруга).

Если один из вас – гражданин иностранного 
государства, обязательно проконсультируйтесь 
у сотрудников о пакете необходимых докумен-

тов для вступления в брак. Сбор документов для 
иностранцев — процесс длительный, документы 
имеют свой срок действия. Позаботьтесь об этом 
заранее!

Государственная регистрация заключения 
брака производится любым органом записи 
актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации по выбору лиц, вступа-
ющих в брак.

Регистрация заключения брака производит-
ся по истечении месяца со дня подачи совмест-
ного заявления. Этот срок может быть увели-
чен до двух месяцев, но не более. Если вы оба 
являетесь гражданами Российской Федерации, 
у вас есть возможность заранее забронировать 
дату и время регистрации на интернет-портале 
государственных услуг (в Московской области 
это zags.mosreg.ru).

При государственной регистрации заклю-
чения брака супругам по выбору записывает-
ся общая фамилия или добрачная фамилия. 
В качестве общей фамилии может быть запи-
сана фамилия одного из супругов или образо-
ванная посредством присоединения фамилии 
жены к фамилии мужа через дефис.

Если вы не нашли ответы на интересую-
щие вопросы, более полную консультацию вы 
можете получить у сотрудников отдела ЗАГС 
на личном приеме, по телефону или на интер-
нет-портале. Мы рады помочь вам!

Скоро вам предстоит торжественное и зна-
чимое событие – вы станете мужем и женой. От 
всей души поздравляем вас с принятием такого 
важного и ответственного решения – создать 
новую семью на нашей солнечногорской земле!

Пусть этот день будет самым счастливым ва-
шим днем, который откроет череду других ра-
достных событий. Пронесите через всю жизнь 
свою любовь, берегите мир и покой вашего се-
мейного очага. Хорошая семья – это истинное 
человеческое счастье! 

Свадьба – это самый красивый и волнующий 
праздник в вашей жизни. Вступление в брак – дело 
серьезное и значимое. В такой день не может 
быть мелочей, все должно быть идеально. Мы, 
сотрудники Солнечногорского отдела ЗАГС, по-
можем вам сделать этот день радостным и запо-
минающимся на всю жизнь!

В день свадьбы жениху и невесте хочется 
быть особенно красивыми. Не только шикар-
ный наряд и безупречная прическа, но и изящ-
ный свадебный букет, правильно подобранный 
именно к вашему образу, заставит восхищаться 
вами. Профессиональный флорист-дизайнер 
подготовит свадебный букет и бутоньерку, а так-
же оформит зал, где будет проходить торжество, 

украсит свадебные машины живыми цветами, соберет цветочные корзины для гостей.
Наконец, все готово к торжественной регистрации брака. Не забудьте заранее при-

готовить документы, а также взять с собой в ЗАГС обручальные кольца, чтобы избежать 
волнений перед входом в зал регистрации браков. Обращаться с ними следует бережно, 
по народным приметам они символизируют крепкий семейный союз.

Создать праздничное настроение и украсить церемонию бракосочетания прекрас-
ной музыкой вам поможет живое звучание фортепиано и струнных инструментов му-
зыкального ансамбля, который предоставит большой выбор классического и совре-
менного репертуара.

Мы надеемся, что день бракосочетания станет началом долгой, счастливой семей-
ной жизни. В этот день с чистого листа начинается не только ваша семейная жизнь, 
но и ваш семейный альбом. Профессиональные фотограф и видео-оператор помогут 
запечатлеть счастливые моменты бракосочетания и подготовки к нему в нашем Сол-
нечногорском отделе ЗАГС.

Будем рады видеть вас в назначенный день и час!
Условия и порядок государственной регистрации заключения брака вы можете уз-

нать по телефону: 8(495) 994-14-83

ПАНЧЕНКО Светлана Павловна, 
заведующий Солнечногорским отделом ЗАГС 
Главного управления ЗАГС Московской 
области

Дорогие жених и невеста!

svadba-roz.ru svadba-roz.ru10 11

Организация



Проведите предварительную тесто-
вую съемку.

5 Приобретите обручальные коль-
ца, свадебное платье и костюм 

жениху. Не забудьте про необходимые 
аксессуары: галстук, фату, сумочку, 
подвязку, перчатки, зонтик, чулки, 

нижне е  бе -
лье и прочее. 
Наряды подго-
ните по фигуре, 
а свадебные туфли 
обязательно разносите 
до торжества. Выбирая наряд, жела-
тельно определиться с прической и 

макияжем, поэтому лучше записаться 
к стилисту заранее. Сделайте пример-
ку платья и репетицию прически. 

6 Проверьте свои документы и 
подайте заявление в ЗАГС. Зака-

жите музыкальное сопровождение и 
прочие услуги ЗАГСа для церемонии 
регистрации брака. Теперь смело за-
казывайте и раздавайте приглашения 
с назначенной датой. Пора заказать 
свадебный букет и бутоньерку.

7 Распланируйте свадебный день. 
Продумайте маршрут прогулки, 

а также состав ее участников. Зака-
жите подходящие по количеству мест 
автомобили. После этого можно по-
думать о месте проведения первой 
брачной ночи и забронировать номер 
в отеле при необходимости. Возмож-
но, номера в гостинице потребуются 
и кому-то из гостей – позаботьтесь об 
этом.

8 Пригласите декоратора для 
оформления банкетного зала, 

закажите свадебный торт у кондите-
ра. Подумайте о свадебном декоре: 
бокалах, украшениях для бутылок 
с вином, оформлении подарков го-
стям, свечах, банкетных карточках и 
др. Закажите или приобретите эти де-
тали, не забывая о стиле свадьбы.

9 На заключительном этапе оста-
ется составить план рассадки 

гостей, закупить алкоголь и завезти 
все необходимое в банкетный зал. 
Подготовьте закуски и напитки для 
прогулки. Если вы все продумали 
и сделали, остается только выбрать 
надежного человека, который в день 

свадьбы поможет вам урегули-
ровать все возникающие во-

просы.

10 Не забудьте 
п о с л е д н и й 

важный пункт: на-
сладитесь от души 
этим счастливым 
временем, которое 
вы запомните на-

всегда. Не нервни-
чайте и постарайтесь 

получать удовольствие. 
Не забывайте радоваться 

друг другу и мечтать, как вы 
навсегда соедините сердца и буде-
те жить долго и счастливо!

1 Самое лучшее начало любого 
дела – это мечты. Представьте 

себе свою свадьбу. Какой вы хотели бы 
ее видеть, как провести? Может быть, 
вы с детства мечтали о платье прин-
цессы и пышном торжестве с множе-
ством гостей на шикарном банкете? 
Или же вы хотели бы провести ка-
мерную и трогательную церемонию 
на природе? Ваша мечта – свадьба 
за границей? Или экстремальная, те-
матическая, яркая и экспрессивная? 
Постарайтесь решить, чего именно 
хочется вам и вашему будущему мужу. 
Свадьба – это день, когда должны 
сбываться мечты: определите их!

2 Лучше решить сразу – будете 
ли вы пользоваться услугами 

свадебного агентства, пригласите 
эвент-менеджера или же устроите 

всю свадьбу самостоятельно. Это 
важный вопрос. Нужно помнить, 
что идеальный праздник – это безу-
пречность в каждой детали. Если вам 
такое по силам – дерзайте! 

3 Следующий этап – выбор даты. 
Вместе с этим нужно опреде-

лить бюджет и масштабы торжества. 
К примеру, свадебную церемонию 
на экзотических берегах целесоо-
бразно устраивать осенью или зимой. 
Если вы мечтаете о выезде с гостями 
на солнечную лужайку – планируй-
те летнюю свадьбу. В соответствии 
с определенной вами концепцией 

свадьбы выбирайте место для роспи-
си. Если грезите о каком-то конкрет-
ном ЗАГСе, поторопитесь заброни-
ровать дату регистрации именно в 
нем. Не забудьте о свадебном путеше-
ствии! Если вы хотите в него отпра-
виться – создайте соответствующую 
статью расхода в вашем бюджете.

4 Теперь пора зарезервировать 
место проведения. Подберите и 

забронируйте банкетный зал – что-

бы сделать это, у вас уже должен быть 
список гостей. Вносите предоплату за 
ресторан и выбирайте меню. Теперь 
дело за ведущим. Если вы его нашли, 
продумайте шоу-программу, обсуди-
те с ним репертуар, определитесь с 
артистами, конкурсами, номерами. 
Выберите музыку для первого танца, 
запишитесь на уроки к хореографу. 
Параллельно встречайтесь с фото-
графом и видеооператором, чтобы 
определить места для фотосессии. 

Предложение руки и сердца сде-
лано – поздравляем, теперь вы 
жених и невеста! Для вас наступа-
ет замечательное время, но напол-
нено оно не только беззаботными 
радостями, но и вполне рутинны-
ми хлопотами. Свадьба – меропри-
ятие волнительное. Каждой паре 
хочется, чтобы этот день прошел 
идеально и оставил самые яркие 
воспоминания в памяти всех го-
стей. Лучший помощник в это вре-
мя – подробный план подготовки к 
свадьбе. С него и нужно начинать! 

Приглашение!

о-
уре, 
туфли 
разносите 
В б

свадьбы пом
ровать вс

просы

ва
сл
э
вр
вы

все
чайт

получ
Не забы

друг другу и

с чего начать?
Подготовка к свадьбе:
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О
рганизация осенней свадьбы имеет ряд пре-
имуществ: в первую очередь, отметим, что в 
ЗАГСах спадает ажиотаж, привлекательные 
места для проведения банкетов освобождают-

ся, а занятость лучших фотографов, видеооператоров и 
стилистов заметно снижается. 

Осенью обычно заканчивается пора отпусков, 
и это позволяет выбирать для свадьбы самый удоб-
ный день. К тому же гораздо легче собрать всех дру-
зей и родственников за праздничным столом, на ко-
тором, кстати, по-летнему в изобилии будут фрукты 
и цветы.

Еще один привлекательный момент: осенняя свадьба – 
это конечно очень красиво! Ведь осень и романтика – почти 
синонимы. Яркий фон из золотой листвы, буйство красок, 
свежий ветерок и все еще по-летнему синее небо – декора-
ция вашего торжества будет великолепной, а свадебные фо-
тографии порадуют вас долгие годы. В момент фотосессии 
самые красивые места городского парка не будут заполнены 
свадебными парами, ожидающими очереди на съемку. 

Победителем конкурса красоты среди осенних ме-
сяцев назовем сентябрь – он, несомненно, самый те-
плый и солнечный месяц. Если же вы хотите играть 
свадьбу в октябре и ноябре, то лучше планировать 

программу в закрытом помещении, – погода может 
вас разочаровать. 

Один из самых приятных моментов – это, конечно же, 
медовый месяц, который вы можете провести в теплых краях, 
продлив ощущение лета. У осени и здесь масса плюсов. Боль-
шинство людей к этому моменту уже успели отдохнуть, и вам 
проще будет выбрать подходящие даты, курорт и отель. На ку-
рортах осенью обычно гораздо меньше отдыхающих с детьми, 
что позволит вам насладиться тишиной и спокойствием. 

Таким образом, осень – вовсе не повод отложить 
праздник. Главное, не забывать, что для счастливых лю-
дей нет плохой погоды! 

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ
К осени ассортимент свадебных нарядов в салонах 
может сильно сократиться, а новые коллекции еще не 
поступают. 

Издавна повелось так, что свадьбы на Руси играли 
осенью. По народному календарю недели с 14 сентября 
по 28 ноября считались свадебными. А месяц октябрь 
вообще называли «свадебником». Нетрудно догадаться, 
почему именно осенняя пора была богата на свадьбы: 
все работы на полях были уже закончены, урожай со-
бран, столы можно было накрыть щедро да и времени 
на празднование было больше, чем в страду.

14 октября отмечается Покров Богородицы – день, 
который почитается и как свадебный праздник. В наро-
де говорилось: «На Покров свадьба крепка». Если вне-
запно во время бракосочетания шел дождь, то молодую 
семью ожидало материальное благополучие. И снег во 
время свадьбы означал для молодоженов изобилие и 
финансовую стабильность в будущем. Эти приметы 
сохранились и до наших дней. Так что, брачующихся в 
дождливую осеннюю пору ожидает богатство!

Есть осенью и такие дни, которые считаются в 
народе несчастливыми для свадеб. Это дни, когда 
по церковному календарю не венчают. Это 10 и 11 
сентября – время строго поста, 20 сентября – ка-
нун Рождества Богородицы, 26 и 27 сентября – вре-
мя строгого поста и воздвижения Креста Господня, 
13 октября – канун праздника Покрова. С 28 ноя-
бря играть свадьбы заканчивали, так как начинался 
Рождественский пост.

Осенний свадебный     сезон – 
превращаем минусы     в плюсы!

Осенняя 
свадьба — 

организуйте 
прекрасный 
праздник, 

используя все 
преимущества 
этого времени 

года! 

Подготовьтесь заранее! К осенней 
свадьбе платье и костюм лучше ку-

пить заблаговременно.
Если вы все же решитесь устроить цере-
монию на открытом воздухе, не забудьте 
подготовить зонтики, пледы для гостей, 
обогреватели в шатрах на случай ветра и 
дождя. 
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Если вы планируете свадьбу зимой, то нужно пом-
нить, что добрую половину января мы празднуем Но-
вый год, а декабрь проносится в предновогодней лихо-
радке, когда мысли людей плотно заняты подготовкой 
к этому событию. Для свадьбы в этот период все при-
личные рестораны могут быть заняты корпоративными 
вечеринками, а в тех, что останутся свободны, цены 
поднимутся в разы. Город превратится в одну сплош-
ную пробку, и сценарий вашего свадебного торжества 
может претерпеть неприятные изменения. Конец янва-
ря и февраль – лучшее время для зимней свадьбы. В это 
время года держится стабильная зимняя погода: мороз, 
снег и солнце, а дни уже не такие короткие. 

Зимняя свадьба имеет немало преимуществ, если 
к ней как следует подготовиться. Шикарная русская 
природа, яркое солнце, в свете которого снег вокруг 
переливается, будто горы драгоценных камней. Фото-
снимки свадьбы на белом снегу, возле сказочных за-
индевелых деревьев и укутанных в белые шали домов 
получатся невероятно красивыми.

Одно из преимуществ свадьбы в зимнее время – от-
сутствие очередей и ограничений. Сколько пар в летний 
сезон мучается с подбором подходящего помещения, по-
лучая отказы, – ведь летом рестораны забронированы на 
несколько месяцев вперед. Зимой намного легче заполу-
чить понравившееся кафе или усадьбу для банкета. 

Можно поэкспериментировать со стилем свадьбы и сы-
грать зимнюю свадьбу с народной или сказочной тематикой. 
Подойдут сюжеты любимых зимних сказок, переделанных 
на современный лад – «Двенадцать месяцев», «Снежная Ко-
ролева», «Щелкунчик», «Морозко» и многие другие. Транс-
порт можно подобрать соответствующий – к примеру, боль-
шие расписные сани, запряженные скакунами, которые 
унесут вас «в звенящую снежную даль». Зима – уникальное 
время года, она позволяет осуществить необычные идеи. 
Можно устроить  гулянье в народном стиле – веселые про-
гулки на санях с бубенцами, разудалые песни, яркие наряды, 
традиционные забавы: катания на горках или на коньках. 
Весело, задорно и необычно.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ СВАДЬБЫ
Зима – не лучшее время для коротких и открытых наря-
дов, ведь невеста должна чувствовать себя комфортно. 
Хрупкий и нежный образ невесты должны дополнять, а 
не утяжелять правильно подобранные шали, меховые на-
кидки, болеро, пальто или шубы.

Если вы хотите внести яркие цветовые акценты в 
наряд, можно выбрать яркую шаль, которая не позво-
лит белому платью невесты слиться с заснеженным 

фоном. Из украшений лучше всего будут смотреться 
сверкающие, как льдинки, кристаллы. Интересно смо-
трятся зимой модели платьев с меховой отделкой – в 
них невеста будет выглядеть элегантно и царственно. 
Перчатки, которые летом служат лишь ак-
сессуаром, зимой становятся неотъ-
емлемой частью наряда. Шикарно 
смотрятся перчатки или вареж-
ки, украшенные вышивкой, 
мехом, искусственным жем-
чугом и стразами.

Стоит также позабо-
титься о подобающем 
наряде для жениха: если 
зима суровая, в обыч-
ном костюме можно 
замерзнуть. На прогул-
ку жених может надеть 
пальто или дубленку. 
Желательно, чтобы цве-
та и стиль одежды жени-
ха и невесты гармониро-
вали между собой.

Невестам стоит обра-
тить внимание на изящ-
ные ботинки или сапожки, 
туфли в мороз неуместны. Их 
можно будет надеть в ресторане 
после свадебной фотосессии. Обра-
тите внимание на подошву: она не должна 
скользить, иначе падение на льду может испортить 
праздник.

В макияже используйте стойкую косметику, водо-
стойкую тушь для ресниц, чтобы обильный снегопад 
не застал врасплох. При создании прически откажи-
тесь от живых цветов, на морозе они быстро потеряют 

свой вид.
Букет тоже может отражать зимнюю 
тематику. Почему бы не исполь-

зовать красиво окрашенные 
еловые шишки или веточки 

деревьев с эффектом инея, 
красивые снежинки или 

льдистые кристаллы? Та-
кой букет будет не толь-
ко красиво смотреться, 
но еще и придаст изю-
минку.

 Если в жаркую по-
году предпочтение от-
дается легким блюдам 
и винам, то ситуация 

зимой абсолютно про-
тивоположная. После 

прогулок по морозу у 
гостей будет сильный ап-

петит, так что и блюда на 
столе должны быть сытными 

и горячими. Можно предложить 
гостям глинтвейн, кофе с конья-

ком или горячий шоколад – эти на-
питки помогут быстро согреться. Бульоны, 

мясные блюда, пирожки, пончики, теплые салаты и 
горячие закуски придутся как нельзя кстати. 

Можно поэкспериментировать со стилем свадьбы и сы

Зимняя свадьба, продуманная до 
мелочей, имеет все шансы стать 

ярким и удивительным торжеством, 
которое запомнится не только молодо-
женам, но и их гостям!

 Зимняя     свадебная сказка
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К акая невеста не мечтает 
о пышной церемонии в 
средневековом замке, пла-
тье со шлейфом длиной в 

километр или о банкете на шикар-
ной яхте? А для жениха зачастую иде-
альное бракосочетание – это счаст-
ливый день для двоих на песчаном 
берегу океана… Разница объяс-
няется гендерной психологией – 
женщины более эмоциональны и 
склонны к публичной демонстра-
ции чувств, а среднестатистический 
мужчина, если и готов принести 
клятвы в вечной любви, то только 
при минимуме свидетелей. 

Мужчинам также свойствен-
на разумная экономия, тем более, 
что они считают всю эту свадебную 
атрибутику совершенно бесполез-
ной мишурой. Молодая девушка, 
наоборот, готова на траты, ведь в 
ее представлении свадьба случается 
лишь раз в жизни! Самая распро-
страненная тема предсвадебных 

споров – это роскошные наряды 
для церемонии, мечты о которых 
более свойственны женскому полу. 
Часто случается, что у жениха и не-
весты различные вкусы, и они вы-
бирают для одной церемонии несо-
вместимые детали, стиль, декор и 
даже места. Как избежать раздоров? 
Есть несколько способов, которые 
свести к минимуму расхождение во 
взглядах накануне важного дня.

КОМПРОМИСС 
ИЛИ УСТУПКА? 
Хорошо, когда противоположные 
стороны способны пойти на уступ-
ки, частично поступившись свои-
ми желаниями для пользы общего 
дела. У каждого человека есть как 
принципиальные точки зрения, так 
и то, чем он способен в какой-то 
момент пожертвовать. К примеру, 
для жениха особенно важны не-
которые основные моменты: ме-
сто, время, состав гостей. Другие 

же могут быть второстепенны, на-
пример: стилистика, цвета, декор, 
дресс-код, выбор музыки, ведуще-
го, фотографа и пр. А для невесты 
это как раз может оказаться самым 
важным. Всегда возможно уступить 
в деталях, договорившись при этом 
о компромиссном варианте, кото-
рый устроит обоих.

ШИРЕ КРУГ!
В момент столкновения важно не 
замыкаться друг на друге, чтобы не 
перейти на личности. Расширьте 
круг участников ваших дебатов! Раз-
решить все споры помогут близкие 
друзья или родственники, которым 
доверяют жених и невеста. В роли 
громоотвода может также выступать 
распорядитель торжества, если вы ре-
шили пригласить такого специалиста. 
Поверьте, опыта подобных дискуссий 
у него предостаточно, и его советы 
могут оказаться очень даже полез-
ными! Кроме того, третьи лица могут 

взять на себя часть обязанностей по 
подготовке, что, конечно, разрядит 
обстановку и снимет напряжение. 
Совместные мозговые штурмы помо-
гут выработать несколько вариантов 
сценария праздника, и лучшее реше-
ние обязательно найдется.

1+1=2
Необычное решение – устроить 
два варианта свадьбы. Это означает 
двойное количество нарядов, развле-
чений, угощений, а в итоге – удвое-
ние приятных впечатлений! Бюджет 
свадьбы тоже придется увеличить 
вдвое, но зато и жених, и невеста 
точно будут удовлетворены. 

В последнее время та-
кая тенденция имеет место 
– пары часто делают две 
церемонии: классическую 
и традиционную – для ро-
дителей и родственников, 
и неформальную, более 
непринужденную – для близких 
друзей, ведь интересы гостей тоже 
бывают противоположны! Самые 
романтичные натуры выберут для 
себя иную версию двойного тор-
жества: свадьба «для гостей» и вто-

рая – «для себя». После пышного 
и утомительного застолья пара 
может позволить себе уединен-
ный пикник на берегу моря, ин-
тимный ужин при свечах на тихой 
вилле, прогулку в горы для обмена 
клятвами и поцелуями без свиде-
телей... 

СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ
Если две свадьбы вам не по кар-
ману, попробуйте смешать «два в 
одном». Как это ни парадоксаль-
но, но порой совершенно проти-
воположные идеи при смешении 
способны дать свежее неординар-
ное решение. Свадьба-микс может 

стать самым громким событием в 
жизни жениха, невесты и пригла-
шенных гостей. Хотя, несомненно, 
это смелый вариант, подходящий 
только для решительных и сильных 
духом пар. 

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ
Иногда для проведения торжества 
используется несколько разных по-
мещений, и тогда хорошим выходом 
станет различный по стилю декор. 
Этот вариант подойдет, когда пары не 
могут определиться с единым стилем 
торжества. Но вовсе не обязательно 
арендовать два зала для банкета! Для 
свадебной церемонии иногда прихо-
дится украшать не только ресторан, 
но и другие помещения, к примеру: 
квартиру, поляну в лесу, площадку 
для регистрации, палубу теплохода, 
салон автомобиля и пр. Всегда мож-
но дать волю фантазии и превратить 
любое из этих мест в яркую декора-
цию для незабываемого спектакля! 

С такой нелегкой задачей 
по силам справиться 
профессиональному де-
коратору – контрастное 

оформление, безуслов-
но, станет оригинальной 

деталью свадьбы. Такая це-
ремония запомнится надолго, а 

яркие, различные по стилистике 
и настроению фотографии будут 

долго радовать виновников торже-
ства.

Возможность найти решение, 
устраивающее обоих молодоженов – 
важный момент! Ведь дальнейшая 
совместная жизнь потребует частых 
компромиссов. Если жених и неве-
ста не могут договориться о единой 
концепции свадьбы, тут есть о чем 
задуматься. Возможно, они просто 
очень разные люди? Каким будет 
их совместное проживание в одном 
доме? Поэтому лучше «потрениро-
ваться» и постараться найти ком-
промисс заранее. Когда невеста хочет 
одного, а жених совершенно другого, 
единственный верный путь – дого-
вориться. В такой ситуации важно 

подобрать нужные слова, 
чтобы дать понять, чего 
именно вы хотите и глав-
ное – почему. Проана-
лизируйте свои чувства и 
определите, что стоит за 
вашим желанием. Най-

дя суть, вы сможете мотивировать 
свою точку зрения, или же наоборот 
поймете, что можете от чего-то отка-
заться ради вашего партнера. В ко-
нечном итоге вы выиграете оба, ведь 
скоро вы станете одной семьей!

Свадьба – прекрасный финал всех самых кра-
сивых сказок о любви. Это событие – такое 
долгожданное и желанное – предвосхищает 
исполнение всех чаяний молодой пары. Но 
в жизни подготовка к брачной церемонии – 
трудоемкий для участников процесс, в ходе 
которого жених и невеста лучше узнают друг 
друга и проходят своеобразную проверку от-
ношений. Неплохо, когда желания пары со-
впадают, но часто взгляды жениха и невесты 
настолько противоположны, что приятные 
моменты подготовки к свадьбе омрачаются 
серьезными спорами, ссорами и, как след-
ствие – стрессом.
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Возможность найти решение, устра-
ивающее обоих молодоженов — важ-

ный момент! Ведь дальнейшая совместная 
жизнь потребует частых компромиссов.

Свадьба невесты
и свадьба жениха – 
одно событие на двоих!
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МАМА И ПАПА!
Традиция называть родителей мужа 
или жены «мамой» и «папой» при-
шла к нам из давних времен. Сей-
час обычаи изменились и многие 
молодые пары уже живут отдель-
но от родителей, но в некоторых 
семьях традиция обращаться к ро-
дителям мужа или жены именно 
так сохранилась до сих пор.
Назвать других людей, кроме своих 
собственных родителей, мамой и 
папой – непросто! Если вы наме-
рены поступить так, постарайтесь 
свыкнуться с мыслью, что в вашей 
судьбе появились «новые» родите-
ли, которые отныне будут любить 
вас и заботиться о вас и ваших де-
тях. Когда женщина слышит слово 
«мама», у нее просыпается мате-
ринский инстинкт. И если вы ста-
нете еще одним ребенком в семье 
вашего избранника, отношения с 
родителями супруга от этого толь-
ко выиграют.

ПРОСТО ПО ИМЕНИ
Если родители супруга относительно 
молоды, они могут попросить, чтобы 
вы обращались к ним по имени. Этот 
неформальный стиль общения при-
шел к нам из западных стран, где по-
добное обращение даже к старенько-
му дедушке считается нормой вещей. 
Такой вариант дает больше шансов 
подружиться с семьей избранника и 
снять напряженность в общении с 
новыми родственниками.

ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ
Считается, что обращение к родителям 
супруга по имени-отчеству свидетель-
ствует о некоторой дистанции в от-
ношениях. Но подчеркнуто вежливое 
обращение указывает лишь на почти-
тельное отношение к людям старшего 
возраста. Помните, что отношение к 
человеку гораздо больше определяется 
поступками, а не словами. Поэтому, 
как бы вы не обращались к родителям 
супруга, это не отменяет вашей любви 
и уважения к ним.

Построение хороших отношений с 
родственниками избранника — залог 
счастливой и долгой семейной жизни. 
Как найти подходящие имена и нужный 
тон в общении с родителями своей 
второй половины? Решение сможете 
найти только вы сами. Главное, чтобы 
в общении присутствовали уважение 
и такт, — тогда прекрасные взаимо-
отношения с новыми родственниками 
вам гарантированы!

Круг доверия —
новые 
родственники

Перечень услуг: консультации по вопросам семейного права, растор-
жение брака (развод) в суде, раздел имущества, составление брачного 

договора, помощь в оформлении ипотечных кредитов, оформление недви-
жимости, судебные споры и другие юридические услуги.

Консультации по вопросам 
семейного права, юрист — 
Пименов Василий Викторович 

Тел.:  +7 (903) 135-80-36, 
+7 (926) 163-88-49

При вступлении в брак, 
молодые люди, как пра-
вило, не думают о том, что 
через некоторое время они 
могут ввязаться в очень 
неприятные семейные 
споры, связанные с рас-
торжением брака. Есте-
ственно, мне не хотелось 
бы, чтобы два любящих 
сердца в недалеком буду-
щем столкнулись с брако-
разводным процессом. Но 
жизнь – не предсказуема, 
и предвидеть все заранее 
никто не способен.

Любой семейный спор 
является сложным с мо-
ральной точки зрения. 
Ситуация еще более ус-
ложняется, когда делится 
совместно нажитое иму-
щество, решается вопрос 
о том, с кем будут про-
живать малолетние дети, 
определяется порядок 
общения с ними, уста-
навливается сумма и по-

рядок выплаты алимен-
тов. Супруги или бывшие 
супруги из-за взаимных 
обид и эмоциональных 
переживаний не всегда 
способны адекватно оце-
нить сложившуюся спор-
ную ситуацию и принять 
единственно правильное 
решение. Самое серьезное 
в такой ситуации, что при 
подобных конфликтах ро-
дителей страдают дети.

Я как семейный юрист, 
прошу при разводе или раз-
деле имущества обращать-
ся за квалифицированной 
помощью – это наверня-
ка позволит вам избежать 
длительных нервных спо-
ров. Обращайтесь за гра-
мотной юридической кон-
сультацией – это поможет 
вам увидеть ситуацию со 
стороны и найти прием-
лемый для вас вариант вы-
хода из подобной нежела-
тельной ситуации.

Прежде всего, я поста-
раюсь решить проблему 
мирным путем нахожде-
ния компромиссных ва-
риантов. Любой семей-
ный спор может быть 
урегулирован сторонами 
при достижении согласия, 
выраженного в заключе-
нии соглашения (брачно-
го договора, соглашения 
об уплате алиментов, со-
глашения о порядке об-
щения с ребенком и т.п.)

При невозможности ре-
шить вопрос по взаимному 
соглашению, сторона впра-
ве обратиться для урегули-
рования конфликта в су-
дебную инстанцию, – тогда 
моей задачей будет напи-
сать исковое заявление в 
суд. При грамотно состав-
ленном исковом заявлении 
и наличии собранных по 
делу доказательств можно 
гарантировать вынесение 
решения в вашу пользу.

Вступая в брак...
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ИНТЕРЕСЫ ГОСТЕЙ 
День свадьбы, несомненно, принадлежит молодой 
паре. Но, выбирая сценарий свадебного вечера, не 
следует руководствоваться исключительно личны-
ми предпочтениями. Ведь на праздник придут гости: 
ваши друзья и родственники — близкие и не очень. 
Обязательно оцените сценарий вашего свадебно-
го дня с точки зрения гостей, чтобы никто из них 
не почувствовал себя «не в своей тарелке». Если 
на празднике будут пожилые родственники, то не 
всем из них может понравиться свадьба в стиле 
«гангстеры» или «пляжная вечеринка», утомитель-
ные и очень подвижные конкурсы, чересчур актив-
ная танцевальная программа, экзотическое меню 
или яркий дресс-код.

От того, насколько увлекательным станет задуман-
ный сценарий для ваших гостей, зависит и конечный 

результат. Захотят ли они включиться в вашу игру, примут 
ли участие в интересных мероприятиях, которые вы для них 
приготовите? Скучные лица и пассивное поведение – вряд 
ли вы ожидаете такого в ответ на ваши старания! 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТРАДИЦИЯХ 
Любая свадьба – это дань традициям, какой бы современ-
ной и необычной она ни была. Не стоит полностью отка-
зываться от сложившихся веками представлений о свадеб-
ном торжестве. Даже если вы задумали нетрадиционное 
мероприятие, вы можете включать в него старинные риту-
алы. Свадьба не станет от этого менее стильной. К примеру, 
момент исполнения первого свадебного танца – что может 
быть традиционнее? Но вы можете выбрать необычную му-
зыку и стиль танца, и вот уже привычное выглядит по-но-
вому! Не обязательно выдумывать сложный, полный кре-
атива сценарий, чтобы придать торжеству неповторимый 
шарм и выделить его из числа других. Нескольких ярких 
акцентов в свадебном сценарии будет вполне достаточно. 

ВЕДУЩИЙ НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СВАДЬБЕ
Перед тем как выбрать ведущего на вашу свадьбу, по-
интересуйтесь, имеет ли он опыт составления нетради-
ционных свадебных сценариев. Если у ведущего есть 
опыт в таких мероприятиях, он, скорее всего, сможет 

выгодно обыграть любую ситуацию, подскажет вам 

любопытные идеи или предложит какие-то наработки. 
Активное участие гостей в задуманной программе – 
это в большой степени заслуга талантливого ведущего. 
Важно, чтобы его костюм, манеры, образ также соот-
ветствовали тематике торжества. 

ДЕТАЛИ ПРАЗДНИКА
Безупречное торжество требует 
гармонии и соответствия всех де-
талей основной теме праздника. 
Декор зала, столовые приборы, 
цветочное оформление, и 
даже меню – все должно 
быть «в тему». Мелочи спо-
собны дополнить сценарий 
свадьбы самым удивитель-
ным образом! Необычные 
салфетки, выразитель-
ные подарки гостям 
или неординарный 
торт, поданный осо-
бым образом, мо-
гут стать главной 
изюминкой всего 
вечера.

С ценарий торжества требует выбора подходя-
щего места проведения. При организации те-
матических праздников место их проведения 
должно соответствовать концепции. Дворец 

подойдет для свадьбы в стиле «бала Золушки», ре-
сторан кинотеатра для «оскароносной» церемонии, 
борт теплохода или яхты для свадьбы в морском сти-
ле, ночной клуб для свадьбы «стиляг», лесная поля-
на или ферма для эко-свадьбы и т.д. Если антураж не 
отвечает полностью заявленной тематике церемонии, 
то тщательно продуманный сценарий не спасет ситу-
ацию – вечеринка может «расклеиться». Кроме того, 
хорошо подобранное выразительное место поможет 
существенно сэкономить средства и время. 

ПРИГЛАШЕНИЯ В ТЕМУ 
Пригласительные открытки для гостей на тематическую 
стилизованную свадьбу – это важная составляющая. Уже 
в момент получения приглашения гости вовлекаются в 
грядущее событие, поэтому приглашение должно ярко, 
точно и лаконично выразить основную мысль и тематику 
торжества. Разумно заранее сообщить гостям об обяза-
тельном дресс-коде, если таковой вами предусмотрен, – 
ведь им потребуется время, чтобы подобрать подходящие 
наряды и реквизит. Если сценарий вашей свадьбы пред-
усматривает активные передвижения по местности, тан-
цы «до упаду», обязательное участие в развлекательных 
номерах – вы должны оповестить об этом гостей, чтобы 
они могли достойно подготовиться. 

Сценарий 
тематической свадьбы – 
не упустите из виду детали!

Интересные необычные свадьбы – ве-
яние модных тенденций. Влюбленные 
придумывают такие свадебные церемо-
нии, которые раньше невозможно было 
и представить! Темы и стилистика свадеб 
сегодня очень разнообразны. Если вы ре-
шили непременно организовать торжество 
по нетрадиционному сценарию, не упустите 
важные детали!

Продуманный сценарий важен для необычного торжества, так как тема-
тические свадьбы всегда оставляют приятные впечатления и воспомина-
ния у гостей. Если ваша главная цель — удивить всех и выразить себя, то 
лучше предпочесть оригинальный сценарий свадьбы классическому.
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В последнее 

время все чаще можно 

слышать выражение 

«тематическая свадьба» . 

Давайте разберемся, что это 

такое, и подумаем, зачем и 

как организовать такое 

торжество?



НЕ РИСКОВАТЬ 
Даже если вы мечтаете об экстремально приключенче-
ском сценарии девичника, не стоит доводить невесту до 
шокового состояния. Как бы смела ни была виновница 
торжества, не забудьте, что предсвадебная подготовка вы-
жала из нее все соки и, возможно, потрепала нервы. Так 
что безопаснее обойтись без сумасшедшего экстрима.

НЕ МУЧИТЬ ИСПЫТАНИЯМИ
Девичник — это все-таки развлечение, и в процессе его 
проведения никто не должен смертельно устать. Подго-
товьте короткие и яркие задания и постарайтесь, чтобы их 
было не слишком много. Главная роль на девичнике при-
надлежит невесте, а вовсе не ее подругам, — и сколько бы 
сил вы ни вложили в подготовку мероприятия, звездой ве-
черинки должна оставаться она. То есть выполнять задания 
конкурсов невеста может вместе с вами, а не для вас.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВНЕШНОСТИ 
Желательно, чтобы фотографии с девичника явля-
ли привлекательные и женственные образы — ну 
или хотя бы чистые и свежие, — чтобы потом не 
было страшно при одном взгляде на фото. Выби-
райте такие задания для вашего девичьего приклю-
чения, которые не позволят буквально ударить в 
грязь лицом. 

НЕ ЗАБЫВАТЬ О МАЛЕНЬКИХ 
УДОВОЛЬСТВИЯХ 
В завершение дня обязательно порадуйте себя хоро-
шей едой и бокалом шампанского, даже если все вы 
на жесткой предсвадебной диете! Иначе, что же это 
за праздник? Не обязательно объедаться до отвала, 
но хотя бы символически угоститься вкусненьким вы 
должны. 

на девичнике
Устраивать перед свадьбой девичник — давняя традиция. Невеста и ее подружки могут рас-
слабиться, вспомнить счастливые беззаботные деньки, погадать на будущее и от души пове-
селиться. Лишь бы веселье было в меру.

Что НЕ  стоит  
делать

ПОГОДА
Дождь и снег на свадьбу пред-
вещают счастье.

ОДЕЖДА
На невесте обязательно должно быть что-то «с чу-
жого плеча».
Жених и невеста крепят на одежде английские бу-
лавки от сглаза, так, чтобы их не было видно.
Жениху нужно спрятать в правый ботинок монетку, 
которую потом бережно хранят.
Свадебные туфли нужно непре-
менно поносить до торжества. А в 
медовый месяц их нужно заносить 
«до дыр».
Платье невеста надевает через го-
лову. После церемонии его нуж-
но бережно хранить, не про-
давать и никому не давать 
мерить.
 Жених не должен 
видеть неве-
сту в подве-
нечном платье 
до церемонии, а 
невесте не сле-
дует рассма-
тривать себя 
в зеркале в 
полном об-
лачении.

КОЛЬЦА
Следите внимательно, чтобы 
никто не ронял кольца. Ко-
нечно, никому 
нельзя их 
мерить.

никому 
их 

.

Совершенно не обязательно соблюдать 
все свадебные приметы, которых суще-

ствует великое множество. Но, если что-
то вам покажется важным, почему не до-
бавить торжеству дополнительной магии и 
очарования?

Свадебные
               приметы
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Третья годовщина супружеского союза получи-

ла название кожаная свадьба. По словам психологов, 
именно этот период совместной жизни во многом 
определяет дальнейшую судьбу союза. Кожа – это 
материал, который нуждается в правильном ухо-
де, только тогда он сможет 
прослужить долго. Третья 
годовщина свадьбы – 
это подвод относиться 
друг к другу с понима-
нием, прислушивать-
ся к мнению супруга, 
чтобы сохранить от-
ношения.

За время существо-
вания русского народа 
было создано немало 
традиций, связанных с 
этим торжеством. Счита-
ется, когда наступает 3-я 
годовщина свадьбы, нужно 
простить своей половинке 
все долги, а из дому выбро-
сить треснувшую или надколотую 

посуду. Также в нарядах супругов обязательно должны 
присутствовать кожаные аксессуары, к примеру, ремень 
или сумочка. На Руси в этот день на столе непременно 
должен был стоять ржаной каравай, которым угощали 
молодоженов и гостей.

Поздравления с кожаной свадь-
бой звучат с самого утра, а вот 
подарки нужно выбирать с особой 

тщательностью и из того мате-
риала, в честь которого и на-
звана годовщина. В старину 
богатые родители дарили се-
рьезные подарки на кожаную 
свадьбу, к примеру, кожаную 
мебель. Сейчас же можно 
обойтись более простыми 

знаками внимания. Женщине 
принято дарить кожаные туф-

ли, перчатки или сумку, а муж-
чине – кожаный кошелек, ремень 

или туфли. Гости могут преподнести 
паре сувенир из кожи, к примеру, фо-

тоальбом или записную книжку в кожа-
ной обложке.

Вот и наступил первый юбилей совместной жиз-
ни – деревянная свадьба. Она недаром носит такое 
название, ведь дерево символизирует плодородие и 
жизнь. Зачастую к этой дате у супругов уже рожда-
ется первенец, и они успевают прирасти друг к другу 
корнями, как деревья. Ничто не укрепляет и не свя-
зывает супружескую пару так, как рождение малыша.

Этот юбилей свадьбы серьезный и основатель-
ный. Дерево считается символом прочных отно-
шений в семье, это уже не бумага или лен. Пятая 
годовщина свадьбы означает, что супругам уже 
удалось выстроить свои отношения, молодое де-
рево укоренилось и даже принесло первые плоды. 
Как говорят психологи, критическими моментами 
для молодых семей являются 3 и 5 лет супруже-
ской жизни. Пройдя эти этапы, пары уже более 

уверены друг в друге, они уже определились, ка-
ким образом нужно поддерживать семейное де-
рево, дабы оно не засохло и не склонилось под 
жизненными бурями.

Эта годовщина свадьбы ассоциируется у многих 
с семейными посиделками за большим деревянным 
столом, где собираются родные и друзья. В этот 
день звучат поздравления с деревянной свадьбой, 
а еще молодую семью одаривают тематическими 
подарками. Гости, которые будут праздновать сва-
дебный юбилей вместе с молодоженами, приносят 
полезные для семейного обихода вещицы. Подарки 
на деревянную свадьбу – это красивые шкатулки из 
дерева, украшения, посуда, скалки, ложки из дере-
ва. Можно дарить разделочные доски, мелкие пред-
меты мебели, украшения для интерьера.
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svadba-roz.ru svadba-roz.ru26 27

Событие



10  лет
Первый знаменательный юбилей свадьбы – это 10 

лет совместной жизни. Эту годовщину принято назы-
вать оловянной или розовой свадьбой. Олово – гиб-
кий металл, и это означает, что супруги уже хорошо 
знают друг друга, понимают с полуслова, уступают 
друг другу. Роза – древний символ любви и страсти. 
Оглядываясь назад, супруги видят опыт десяти про-
житых вместе лет. Им уже есть что вспомнить, оце-
нить и переосмыслить. По традиции, в день розовой 
свадьбы принято дарить букеты пышных роз, класть 
на счастье в карман пиджака оловянную ложку и хо-
дить с этим амулетом весь день, а на ночь перело-
жить ее под подушку. К праздничному столу принято 
подавать жареную птицу, а свою уже далеко не пер-
вую брачную ночь супруги должны провести на посте-
ли, усыпанной розовыми лепестками. 

Вы настолько счастливы в своем 10-летнем бра-
ке, что хотите поделиться радостью со своими близ-

кими и родными? Это замечательно! Пригласите на 
торжество всех, кто был на вашей свадьбе, пошу-
мите вволю, вспомните тот день, когда в вашу честь 
поднимали бокалы шампанского и произносили то-
сты. На первом юбилее семьи обязательно присут-
ствие ваших детей – если таковые имеются. Детям 
особенно важно видеть любовь и совместное сча-
стье родителей, они примут от вас традиции семьи и 
передадут вашим внукам.

Устройте праздник «Свадьба Роз – 10 лет спустя» 
с соответствующими случаю свадебными нарядами, 
пышным банкетом, изысканным декором из роз. А, мо-
жет быть, вы захотите уединиться во втором свадебном 
путешествии или романтической поездке? Вы можете 
пережить новый медовый месяц со своим избран-
ником – все зависит от вашего желания и фантазии. 
Главное – не забывайте о любви, это лучший взаимный 
подарок супругов на все свадебные годовщины!

Советы от 
свадебного 
декоратора

Каждая пара, вступающая в брак, 
мечтает о незабываемой свадьбе, 
красота которой навсегда останется 
в сердцах… и фотографиях. Нужно 
позаботиться о декоре помещения, в 
котором будет проходить торжество, – 
свадебный зал должен блистать! 

Если вы думаете, что украшение 
зала или оформление выездной це-
ремонии простое дело, – вы ошиба-
етесь! Декорирование – это сложная 
и кропотливая работа, требующая 
специальных знаний и опыта. Про-
фессиональный декоратор придаст 

вашей свадьбе неповторимый об-
лик, создаст романтическое настро-
ение и уникальную атмосферу ваше-
го праздника. Но кое-что вы можете 
сделать и самостоятельно. Относи-
тесь творчески к своей жизни, – и у 
вас многое получится! Желаю краси-
вого и радостного торжества!

Дизайнер-декоратор 
Татьяна Лузанчук
тел.: +7(926) 225-82-74 
www.decorita.ru
decorita@mail.ru

Гирлянда – одно из самых 
эффектных и доступных укра-
шений к любому празднику. 
Сделанная своими руками – 
из разноцветной бумаги, лент 
или ткани – она доставит осо-
бую радость! Эти материалы 
легкодоступны и недороги. 
Вариантов гирлянд – великое 
множество, но все они осно-
ваны на одном принципе: на 
прочную бечевку нанизыва-
ются какие-либо красивые 
предметы. 

Вы можете создать экс-
клюзивную гирлянду, под-
черкнув тематику вашего 
торжества. Если праздник 
проходит на природе, – до-
бавьте к декору шишки, оре-
хи, цветы, ветки, ракушки 
или перья. Подвесить можно 
любые предметы – прояви-
те фантазию! Ваши гости 
будут удивлены, увидев на 
красивых лентах конверты с 
пожеланиями, фотографии, 
игрушки, конфеты или аро-
матные саше. Для крепления 
можно использовать прово-
локу, маленькие прищепки 
или канцелярские скрепки.

Украшаем свадьбу

câàäüáà ðîç
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Свадебное авто является своего 
рода визиткой брачующейся пары – не 
очень-то приятно чувствовать себя «ля-
гушонкой в коробчонке» на фоне осталь-
ных подъезжающих к ЗАГСу кортежей. 
Поэтому экономить на машине почти 
преступно. При хорошем раскладе в про-
цессии должен быть как минимум один 
лимузин – для молодоженов – и сопро-
вождающие его представительские авто. 
По традиции невеста и жених едут в 
ЗАГС в разных автомобилях, и желатель-
но, чтобы их транспорт выделялся в по-
токе, если не благодаря шикарной марке, 
то хотя бы за счет украшений и лент.

Времена, когда на свадьбу пригла-
шались все дядюшки-автовладельцы на 
ржавых «шестерках» для решения транс-
портного вопроса, канули в прошлое. 
Собирать с миру по тачке имеет смысл 
в двух случаях – если свадьбу вы плани-
руете втиснуть в крошечный бюджет, или 

если ваши друзья и родственники ездят 
на авто бизнес-класса и с радостью натя-
нут на один день шоферские краги. Если 
это не ваш случай, то решить логистиче-
скую задачку со свадебным транспортом 
помогут профи.

Как правило, невесте предоставля-
ется самый роскошный автомобиль из 
имеющихся, а после регистрации к ней 
подсаживается жених, и вся процессия 
отправляется на прогулку. Салон «флаг-
манского» автомобиля должен быть 
просторным, чтобы не помялось пла-
тье. Цвет машины тоже имеет значение: 
черные и темно-синие авто выглядят из-
лишне агрессивно и придают торжеству 
минорный тон. Поэтому лучше выбрать 
серебристый, золотистый автомобиль 
или классический белый. Естественно, 
накануне свадьбы машина должна быть 
вымыта снаружи и внутри и отполирова-
на до блеска.

Если средства позволяют заказать 
кортеж из иномарок, а может даже еще и 
лимузин, об уровне комфорта здесь мож-
но не беспокоиться – невесте будет удоб-
но в своем пышном платье садиться и вы-
ходить из машины, что приходится делать 
часто в день свадьбы. Кому нужно испор-
ченное настроение из-за помятого платья 
или фаты? Да и наличие кондиционера 
или климат-контроля в жаркий летний 
или холодный зимний день придется как 
нельзя кстати. В лимузинах, кроме всего 
прочего, имеется и мини-бар, так что во 
время поездки скучать не придется.
Пассажирское агентство «Алмазная 
колесница» 
Тел.: +7(925) 727 86 86, +7(915) 380 15 00 
www.almaznaya-kolesnica.ru

Как известно, королеву делает свита, а свадебную процессию – правильно подобранные транспорт-
ные средства. В старину это были изысканные кареты или запряженные тройкой с бубенцами сани, 
сейчас на смену им пришли роскошные автомобили.
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О
чень обидно бывает ви-
деть, когда люди прилагают 
огромное количество усилий 
для организации свадебно-

го торжества, но не уделяют должного 
внимания постановке первого танца. В 
результате – вышли, немного потопта-
лись на месте и все…. Конечно и за та-
кой танец никто молодых не осудит, но 
все-таки как здорово видеть молодоже-
нов, изящно и гармонично двигающих-
ся под музыку, тем самым демонстриру-
ющих своим гостям нежные и глубокие 
чувства, которые они испытывают друг 
к другу. Для этого не требуется делать 
невероятные пируэты, сложные под-
держки и невозможные па. Достаточно 
выучить пару простых элементов, при-
думать какие-то несложные движения к 
первому свадебному танцу. И сразу по-
лучится более зрелищно.

Даже если вы считаете, что безна-
дежны в вопросах танца, поверьте, что 
это не так! Выучить движения класси-
ческого вальса – пара часов. Отрепети-
ровать его – несколько вечеров. 

Все гости во время первого танца не 
смогут оторвать от вас взгляда, а для вас 
самих это будет незабываемым роман-
тическим моментом всей свадьбы.

Несколько практических советов 
для подбора музыки и постановки пер-
вого танца молодоженов:

 Учиться танцевать лучше в школе 
танцев, потому что там много места, 

зеркал и вы можете оценить себя со 
стороны. А инструктор поставит танец 
по индивидуальному заказу, рассчитает 
время, покажет, откуда выходить, как 
начинать, как заканчивать, придумает 
изюминки танца.

Во время занятий вы освоите свадеб-
ный танец в любой его вариации. Это 
относится абсолютно ко всем стилям 
и направлениям танца. Классический 

вальс или танго, ритмичный фокстрот, 
румба, мамбо или даже ча-ча-ча, а мо-
жет и старинный менуэт… Главное, что-
бы ваш свадебный танец подчеркивал 
общую атмосферу свадьбы и соответ-
ствовал выбранному стилю.

Количество занятий, естественно, 
зависит от вашей подготовленности и 
сложности самого танца. 

По мнению большинства препода-
вателей для хорошей постановки танца 
средней сложности потребуется не ме-
нее 5 уроков. Для более сложных мо-
жет потребоваться 10-12 занятий. 

Объективно оцените ваши финан-
совые, временные и физические воз-
можности и заранее запланируйте то 
количество занятий, на которое реаль-
но хватит терпения и сил. Если време-
ни мало, то лучше выбрать какую-то 
простенькую мелодию и 
выучить ее на все 100%, 
чем браться за что-то не-
вероятно сложное и по-
том нервничать в такой 
ответственный момент.

 Надо тщательно 
выбирать музыкаль-
ную композицию для 
первого танца. 

Желательно чтобы 
свадебная мелодия не 
была слишком совре-
менной, а лучше обще-
известной, классиче-
ской. 

Классические мелодии хороши еще 
тем, что даже когда вы будете уже по-
жилыми, их будут крутить по радио и 
каждый раз, услышав эту песню, вы бу-
дите говорить друг другу: «Послушай, 
ведь это же наша песня!»

В выборе песни также можно дове-
риться инструктору из школы танцев, 
который посоветует мелодию, подхо-
дящую вам по стилю и ритму.

Идеальный вариант продолжитель-
ности танца – минута, полторы. Боль-
ше не рекомендуется.

 Обязательно посмотрите место 
в ресторане, где вы будете испол-
нять свой танец. 

Как правило, места для исполне-
ния свадебного танца имеют огра-
ниченное пространство, что может 
внести свои коррективы в постановку 
всей композиции. 

Также необходимо учитывать на-
польное покрытие – если пол камен-
ный или мраморный, он может быть 
скользким, и невеста во время танца 
может не удержаться на высоких ка-
блуках. В этом случае на время танца 
необходимо надеть сменную обувь.

 Репетировать надо в том, что будет 
на вас во время выступления. 

Желательно, чтобы и 
невеста и жених на репе-
тициях были в своей сва-
дебной обуви – как раз 
это поможет ее разносить. 

Также невесте очень 
полезно на занятиях на-
девать платье, похожее 
на свадебное по фасону. 
Можно одеть подъюб-
ник от свадебного платья 
(если таковой имеется). 
Это позволит привыкнуть 
к длине и ширине юбки, 
чтобы она не мешала в 
танце.

Первый свадебный 
                   ТАНЕЦ 

Можно сказать, что свадьба пройдет как мгно-
вение, а умение красиво танцевать останется с 

вами на всю жизнь!

Первый танец молодоженов на свадьбе — один из 
главных сюжетов на свадебном банкете. Именно моло-
дожены начинают «танцевальную» часть программы
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из платины не страшны царапины, 
деформация, перепады температур, 
и поэтому они могут претендовать на 
звание вечных ценностей. 

УЛОЖИТЬСЯ В БЮДЖЕТ
Чтобы сэкономить на приобре-
тении украшения, нужно знать 
определенные хитрости. Камень 
с большей площадью поверхно-
сти визуально выглядит крупнее, 
а стоит дешевле. Разница меж-
ду бриллиантом, к примеру, в 1 и 
0,9 карата на вид несуществен-
на, но сказывается на стоимости. 
Дорогостоящую платину можно 

заменить белым золотом, а вме-
сто одного крупного бриллианта 
кольцо могут украсить несколько 
небольших или, например, сапфир 
в окружении мелких бриллиантов.
Не забывайте и главное правило – 
истинная ценность обручальных 
колец для влюбленных не зависит 
от цены, моды, формы или цвета. 

ИЗ ИСТОРИИ СВАДЕБНЫХ УКРАШЕНИЙ
С древнейших времен обручальное кольцо символизировало 

союз мужчины и женщины, а его форма означала вечность. Тра-
диция носить кольцо на безымянном пальце также весьма древ-
няя. На протяжении столетий считалось, что в этом пальце на-
ходится вена, именуемая Vena Amoris и идущая прямо к сердцу.

История обручальных колец для христиан начинается в горо-
де Перудже, где хранится кольцо с аметистом, которое Иосиф в 
момент обручения надел на палец юной деве Марии. Позднее, 
во II в. н.э., христианская религия упрочила эту традицию, введя 
обмен свадебными кольцами в брачную церемонию в качестве 
обязательного атрибута. 

Слово «кольцо« в русском языке образовано от старославян-
ского корня «коло« – колесо, круг. Находящийся в очерченном 
круге был недоступен нечистой силе. Таким образом, наши пред-
ки использовали кольца в первую очередь как оберег.

Русская православная церковь соединила обряд обручения и 
венчания в 1775 году. 

С этого времени обручальные кольца стали называться вен-
чальными или свадебными. 

КТО ВЫБИРАЕТ?
Согласно традиции кольца для по-
молвки и обручения выбирает и 
покупает жених. В наши дни обру-
чальные кольца пары обычно вы-
бирают вместе. И это правильно! 
Так гораздо проще угодить обоим и 
точно подобрать размер. Заглянуть в 
ювелирный салон можно, к приме-
ру, на обратном пути из ЗАГСа, по-
сле того, как вы подали заявления. 
Тогда этот день будет отмечен для 
вас двойным приятным событием и 
запомнится надолго.

ПРИМЕРКА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА!
В салоне обязательно померьте не-
сколько типов колец, чтобы понять, 
какой вам лучше всего подходит. В 
последних ювелирных коллекциях 
можно встретить модели, сочетаю-
щие в себе разнообразные стили: с 
камнями и без них, комбинирован-
ные, рифленые, инкрустированные, 
вращающиеся, с матовой или глад-
кой поверхностью. Вы можете вы-
брать наиболее комфортное и кра-
сивое на ваш взгляд. 

РАЗМЕР КОЛЬЦА
Важно правильно определить раз-
мер кольца, учитывая, что объем 
пальцев меняется в зависимости 
от погоды, времени года и суток. В 
жару обычно размер пальцев увели-
чивается. То же происходит и к ве-
черу, когда руки отекают. Соответ-
ственно, если кольцо вы выбираете 

зимой, а свадьбу планируете про-
вести летом, кольцо должно сидеть 
чуть свободнее. Сложно точно по-
добрать кольцо после занятий спор-
том, посещения сауны или после 
вечеринки, где было выпито немало 
жидкости и алкоголя.

КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА
Размер и посадка кольца во многом 
зависит от внутреннего профиля. Са-
мой распространенной формой сей-
час считается комфортная посадка, 
отличающаяся выпуклой формой. 

За счет этого даже широкие кольца 
сидят удобно, так как скругленные 
края не врезаются в кожу. И еще один 
немаловажный плюс – с возрастом 
пальцы становятся шире, а у выпу-
клых моделей можно сточить вну-
треннюю поверхность до нужного 
размера. Это особенно актуально для 
обручальных колец, инкрустирован-
ных бриллиантами, которые сложно 
увеличить другими способами.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ПРОСТОТА
Обручальное кольцо должно быть в 
хорошем смысле носким. Конечно, 
многие невесты мечтают о кольце с 
огромным камнем, но не стоит за-
бывать, что оно будем с вами долгие 
годы – ежедневно, вы оденете его и 
с вечерним платьем, и с джинсами, и 
с деловым костюмом. Постарайтесь 
выбрать модель кольца, отличающу-
юся особой универсальностью, – тог-
да вам не придется оставлять его дома 

в «особых» случаях. Возможно, стоит 
присмотреться к комбинированным 
кольцам из разных металлов, кото-
рые подойдут к любым украшениям.

ВЫБОР МЕТАЛЛА
Ювелирные изделия не изготавлива-
ются из чистых благородных метал-
лов. Из соображений прочности к 
золоту добавляется медь, серебро, а 
также никель, цинк или палладий, за 
счет чего металл принимает различ-

ные оттенки: розовый, желтый, белый 
или красный. Возглавляет рейтинг 
прочности, конечно, платина. Это и 
самый дорогой металл. Украшениям 

Непростое 
        украшение

Существует очень много моделей обручальных колец, и все по-свое-
му прекрасны. Как найти свое – единственное и неповторимое кольцо, 
которому суждено стать символом вашей любви и залогом верности? 
Несколько простых правил облегчат муки выбора и сузят круг возмож-
ных вариантов.
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Свадьба – это не только самый долгожданный день 
для каждой влюбленной пары, но еще и многочис-
ленные хлопоты, связанные с подготовкой. Ведь та-
кой торжественный день бывает только один раз в 
жизни, и очень важно отпраздновать его так, чтобы 
воспоминания о нем оставались незабываемыми на 
всю жизнь.
Поэтому жениху и невесте необходимо продумать бук-
вально все до мельчайших деталей: и наряды виновни-
ков торжества, и оформление зала, и кортеж, и многое 
другое. Молодоженам бывает очень сложно справить-
ся со всеми этими задачами самостоятельно.
Салон «Свадебная роскошь» с радостью разделит 
предсвадебные хлопоты каждой счастливой пары. 
Наш свадебный салон предлагает своим клиентам 
огромный выбор свадебных платьев, а также раз-
личных аксессуаров для современных невест с са-
мыми разнообразными вкусами и предпочтениями. В 
Клину мы являемся единственными представителя-
ми таких известных свадебных брендов как Oksana 
Mukha, Ricca Sposa, Lorange и Viktoria Karandasheva. 
Только у нас в уютной дружеской обстановке вы мо-
жете найти именно такое платье, которое лелеяли в 
своих мечтах. Приобретая у нас свадебное платье, 
каждая невеста получает приятный подарок и скидку 
на заказ лимузина или автомобиля представитель-
ского класса для свадебного кортежа!
Салон «Свадебная роскошь» располагает собствен-
ным обширным автопарком. Все наши заказчики мо-
гут без проблем осмотреть любой лимузин, перед 
тем как его заказать. Подача автомобиля на нужный 
адрес осуществляется бесплатно в пределах 50 км 
от Клина. Заказывая лимузин, каждый клиент также 
получает подарок от нашего салона!
Помимо свадебных нарядов, наш салон предостав-
ляет отличный выбор вечерних и детских платьев. 
При покупке детского платья каждую маленькую 
модницу ожидает приятный сюрприз!
Также мы занимаемся профессиональной организа-
цией свадеб, даря впечатляющую торжественность 
праздника и оставляя в вашей памяти только лучшие 
воспоминания. Мы можем предложить и порекомен-
довать вам самых лучших фотографов, видеоопера-
торов, флористов и декораторов.

Наш адрес: г. Клин, Центральный рынок, 
ТК «Колизей-5», 2 этаж, зал 224, 
телефон: 8 (910) 424 00 80 – заказ авто, 
8 (916) 672 96 43 – салон свадебной моды

Свадебная
   Роскошь 
салон свадебной моды

Мы готовы превратить 
ваш праздник в 

настоящий королевский 
бал! «Свадебная 

роскошь», словно по 
мановению волшебной 

палочки, исполнит ваши 
мечты о прекрасном 

свадебном торжестве, 
оставив в ваших сердцах 
только самые приятные 

впечатления!

OKSANA MUKHA

VIKTORIA 
KARANDASHEVA

LORANGE
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Легкий, романтичный, кружевной – все это об изящ-
ном свадебном зонте. Летом он может уберечь вас от 
палящего солнца, да и в другие сезоны пригодится: 
если свадьбу заметает снегопад или поливает осен-
ний дождь, зонт спасет свадебную прическу и наряд. 

В зависимости от дизайна, этот аксессуар может 
придать образу невесты легкую кокетливость или 
строгую элегантность. Свадебный зонт станет очень 
выгодным атрибутом для фотосессии: с ним опыт-
ный художник может сделать массу удачных поста-
новочных кадров.

Как правило, свадебные зонтики изготавливают из 
кружев или «бумажной» ткани. Несмотря на кажу-
щуюся хрупкость, качественные свадебные зонты – 
довольно надежные изделия, которые выдерживают 
все тяготы праздничного дня.

Свадебный зонт можно взять напрокат или купить 
практически в любом свадебном салоне. Также суще-

ствуют авторские мастерские, которые специализиру-
ются на создании свадебных аксессуаров и зонтов.

При выборе свадебного зонта обратите внимание на 
то, чтобы он гармонировал с платьем по цветовой 
гамме и декоративному убранству. К белому платью 
с кружевами покупайте белый кружевной зонт, к на-
ряду цвета «шампань» выбирайте бежевый, кремо-
вый или золотистый. 

Также огромное значение имеет размер зонта. Если 
ваше платье – пышное корсетное, зонт не должен 
быть слишком маленьким, а к узкому платью свобод-
ного кроя не следует выбирать большой свадебный 
зонт: весь наряд должен пребывать в «равновесии». 

При покупке тщательно проверьте «работоспособ-
ность» зонта: откройте и закройте его несколько раз, 
проследите, чтобы механизм не заедал. Если зонтик 
открывается и закрывается плавно и легко – вперед – 
к стильной свадьбе и удачной фотосессии!

Стильный
  аксессуар –

свадебный зонт



Для женщин:

 Для мужчин:
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ЦВЕТ
В 2013 году ведущие свадебные дизайнеры 
возвращают нас к классическому белому цве-
ту подвенечных нарядов, хотя платьев кремо-
вых, розовых и цвета айвори в новых коллек-
циях тоже достаточно. Даже Вера Вонг (Vera 
Wang), в прошлом сезоне всколыхнувшая мир 
моды черными, коричневыми и красными сва-
дебными платьями, для сезона осень-зима 2013 
подготовила коллекцию необычайно нежных 
светлых нарядов. Эту тенденцию поддержали и 
другие не менее известные дизайнеры – Оскар 
де ла Рента (Oscar de la Renta) и Каролина Эр-
рера (Carolina Herrera).

ФАСОН
Самым актуальным в этом сезоне остается 
фасон «русалка». Облегающие платья с пыш-
ной от колен юбкой выигрышно смотрятся на 
стройных высоких девушках. Классическая 
объемная пышная юбка тоже будет выглядеть 
модно, хотя многие дизайнеры представили в 
своих коллекциях и более легкие, облегающие 
фигуру платья.

Большинство свадебных коллекций 2013 года 
объединяет одна отличительная черта – отсут-
ствие на нарядах бретелек и рукавов. Учитывая 
российские погодные условия сезона осень-зи-
ма, радует, что хотя бы некоторые дизайне-
ры предлагают невестам и платья с рукавами. 
Правда, в большинстве случаев они выполнены 
из тонкого кружева и не столько согревают неве-
сту, сколько украшают ее. 

ТКАНЬ
Многие дизайнеры для свадеб периода осень-зи-
ма 2013 предлагают платья с изящным неж-
ным кружевом. Это один из самых роскошных 
материалов в свадебных нарядах. Кружевное 
подвенечное платье идеально дополнит образ 
романтичной невесты, подчеркнув ее чистоту и 
очарование.

ЦВЕТ
Сочетание «белая рубашка и черный костюм» – 
вариант ставший традицией для свадебного наря-
да жениха. Наряд, ставший визиткой популярного 
шпиона Бонда, безупречен для свадебного торже-
ства. Смокинг черного цвета и традиционная чер-
ная «бабочка» делают супермена из любого муж-
чины.
Практично выбирать такой свадебный костюм, в 
котором позже можно было бы ходить на торже-
ственные мероприятия, важные встречи и даже на 
работу. Для этого подойдут костюмы-тройки клас-
сического стиля.
Но не стоит заострять внимание на традиционно 
строгом сочетании белого и черного. Модельеры 
советуют поиграть с цветом. Хорошо, когда отте-
нок свадебного костюма сочетается с аксессуара-
ми платья невесты. Например, коричневая лента 
пояса на ее платье, дает возможность надеть же-
ниху костюм похожего цвета.

ФАСОН
Известный в повседневной одежде стиль 60-х го-
дов и в свадебной моде обрел весомое место. Же-
них в укороченном пиджаке и коротких зауженных 
брюках – это стильно и модно!
Версии на тему «стиляг» могут быть весьма раз-
нообразными. Прежде всего, это однотонные цвет-
ные костюмы. Они отлично подойдут для темати-
ческой яркой свадьбы. Верх и низ костюма могут 
отличаться по цвету или оттенку.

ТКАНЬ
Дизайнерам в сезоне 2013 понравилось проводить 
эксперименты с сияющим тканями. Наряды из ма-
териалов с отливом шикарно выглядят на мужчи-
нах. Так что добавить элегантного «стиляжного» 
блеска в ткань на пиджаке – очень актуально.
Стильный костюм в клетку, дополненный классиче-
ской «бабочкой» – свадебный наряд для уверенно-
го в себе жениха. Популярная «шотландка» – один 
из вариантов модного тренда. Если заменить одно-
тонный жилет на клетчатый, к примеру, красно-чер-
ного цвета, то костюм жениха немедленно обретет 
английский колорит. Пусть кому-то ваш образ мо-
жет показаться необычным, – только настоящий 
джентльмен может так выглядеть на свадьбе!

Мужской наряд на свадьбу подбирают не менее тщательно, чем свадебное 
платье невесте. И здесь тоже есть свой стиль 
и свои правила.

Тенденции     свадебной моды
 сезона 

осень-зима 
2013



Свадебная история
или подготовка и планирование свадьбы с салоном «Wedding Story»

Вы приняли предложение руки и 
сердца? Поздравляем от всей души! 
Теперь в вашей жизни начнется но-
вый этап – подготовка и планирова-
ние свадьбы. Наверняка еще в дет-
стве вы представляли, в каком платье 
появитесь перед женихом в день 
свадьбы, и как гости будут радовать-
ся за вас. Настало время воплощать 
детские мечты в жизнь!

Для начала определитесь, какой 
должна быть свадьба вашей мечты. 
Традиционная или тематическая, в 
ЗАГСе с торжеством в кафе или выезд-
ная церемония на природе – все это 
должно быть продумано до мелочей. 

Если вы планируете свадьбу в 
определенный день, следует заранее 
забронировать дату в ЗАГСе и подать 
заявление. Примерно в это же время 
вам стоит связаться с представителя-
ми нашего свадебного салона, чтобы 
обсудить детали вашей свадьбы: вы-

брать автомобили для кортежа, опре-
делиться с банкетным залом, проду-
мать сценарий. Уже на этом этапе вам 
предстоит решить, кого вы позовете 
на свадьбу в качестве гостей, и кто бу-
дут ваши свидетели и помощники.

Месяц до свадьбы – самый «жар-
кий» для пары молодоженов и сва-
дебного салона. В это время нужно 
купить кольца, решиться на покупку 
свадебного платья и костюма, утвер-
дить наряды для подружек невесты, 
а также: приобрести билеты для сва-
дебного путешествия, заказать фото 
и видеосъемку в нашем салоне, вы-
брать букет невесты или эксклюзив-
ную композицию у флориста.

За две недели до свадьбы подго-
товка близится к завершению. Вы 
разучиваете свадебный танец, зака-
зываете услуги косметолога и виза-
жиста, оплачиваете изготовление 
свадебного торта. 

За неделю до свадьбы стоит убе-
диться, что все документы готовы, 
платье сидит идеально, туфли не жмут, 
а затем расслабиться на веселом де-
вичнике с подружками, где вы сможе-
те обсудить подробности предстоящей 
свадьбы, посплетничать и помечтать 
о том, какими счастливыми вы будете 
на протяжении всей жизни.

День вашей свадьбы должен стать 
для вас самым счастливым! Опыт-
ные сотрудники нашего свадебного 
салона помогут вам в подготовке и 
планировании дня бракосочетания, 
чтобы вы могли расслабиться и ку-
паться в любви своего избранни-
ка, вспышках фотокамер и радости 
родственников и друзей.

Если вы мечтаете об изысканной 
и неповторимой свадьбе, звоните 
нам по телефону: +7(965) 331-14-14, 
и мы превратим ваши мечты в ре-
альность!

Предлагаем вам праздничные услуги 
и профессиональный праздничный 
сервис. В нашем агентстве работа-
ют только профессионалы, поэтому 
грамотно спланированные и четко 
проведенные мероприятия – это за-
слуга артистов нашего агентства!
Праздничное агентство «Розовый 
слон» – это организация свадеб, дет-
ских праздников, дней рождений, 

юбилеев, корпоративных и новогод-
них вечеринок, выпускных вечеров, 
розыгрышей, оригинальных по-
здравлений, выездной регистрации 
брака, шоу-программ в Солнечно-
горске, Зеленограде, Клину, Истре, 
Химках, Дмитрове, Москве!
Для вас: веселые и зажигательные 
ведущие, музыканты и ди-джеи, фо-
тографы и операторы, аниматоры на 
детские праздники, танцевальные 
коллективы, фокусники, шоу мыль-
ных пузырей, цирковые артисты, 
стриптиз, бармен-шоу, танец живо-
та, шоу двойников, звезды эстрады, 

украшение воздушными шарами.
Праздничное агентство «Розовый 
слон» – это нестандартные и креа-
тивные идеи, которые воплощает в 
жизнь слаженная команда ярких и 
неординарных людей: профессио-
нальных ведущих, музыкантов, ак-
теров и аниматоров, сценаристов, 
фотографов и видеооператоров, 
оформителей и флористов.
Главное для нас – это ваши улыбки и 
позитивные эмоции!
www.rozovyi-slon.ru
Тел.: +7(926) 618-00-18

Организация праздников и развлекательных меро-
приятий – праздничное агентство «Розовый слон» 
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Студия красоты «Мантана» рада предло-
жить свои услуги:
–  стильные мужские, женские и детские 
стрижки;

–  окрашивание волос любой сложности 
(включая техники «омбре», «бразильское 
брондирование» и пр.);

– наращивание волос;
– создание вечернего и свадебного образа;
– услуги маникюрного кабинета;
– оформление бровей;
– биоэпиляция. 

Профессионализм наших мастеров помо-
жет создать самые разнообразные образы – от 
классики до креатива. Качество выполненных 
услуг не оставит равнодушными даже самых 
взыскательных клиентов. Несмотря на высо-
кое качество обслуживания, ценовая полити-
ка нашей студии достаточно лояльна. 

Дорогие невесты, для вас у нас особые 
условия: 
–  наша студия откроет вам свои двери самым 
ранним утром – даже в 4 часа!

–  всегда возможен выезд мастера к вам на 
дом.

–  в день торжества мы можем одновременно 
с вами обслужить также ваших родителей 
или гостей.
Атмосфера нашей студии настолько распола-

гающая, что клиенты чувствуют себя как дома – 
у некоторых даже возникает желание провести у 
нас «утро невесты»: обряд одевания и выкупа.

Свадебный образ невесты должен полу-
читься незабываемым и безупречным. Нужно 
учесть все до мелочей! Профессиональный 
стилист нашей студии даст грамотный совет 
и подскажет, какой именно образ подойдет 
той или иной невесте. 

Готовясь к свадьбе, обязательно нужно 
встречаться с выбранным вами стилистом не-
однократно – это будет полезно и вам и ему. 
Стилист лучше узнает вас, и работа будет 
успешней. Вы за это время наладите эмоцио-
нальный контакт и поймете, комфортно ли вам 
в обществе этого человека, а главное – реши-
те, сможете ли вы доверить ему две самые 
важные составляющие свадебного образа: 
прическу и макияж. 

От всей души желаем нашим дорогим 
невестам удачи в выборе своего мастера!

Наш адрес:  г. Клин, ул. Ленина, д. 45/20,
1 подъезд (вход со двора)

Как найти свой образ?
Рекомендации стилистов студии красоты «Мантана» 

Образ невесты: легкий, нежный и непорочный – 
рекомендуется поддерживать и в выборе палитры 
макияжа. На традиционной свадьбе желательно из-
бегать яркой помады, неестественно подведенных 
глаз и кирпичного румянца. Один из главных прин-
ципов свадебного макияжа – естественность и свет-
лые оттенки! 
Для достижения такого эффекта можно использовать: 
 Тональную основу. Даже если у вас идеальная кожа, 
стоит воспользоваться тональным кремом или пудрой, 
чтобы выровнять тон лица, придать коже матовость и 

благородное свечение. На проблемные участки – круги 
под глазами, покраснения, прыщики – рекомендуется 
локально наносить корректор.
 Румяна. Следует слегка коснуться щек персиковыми 
или розоватыми румянами.
 Тушь для ресниц традиционных цветов (черная, се-
рая, коричневая).
 Тени для век. Выбирайте перламутровые оттенки, 
чтобы глаза засияли, или матовые, чтобы придать об-
разу элегантность.
 Карандаш для глаз или подводку, они предназначе-
ны для подчеркивания контура век и придания взгляду 
глубины.
 Помаду. Предпочтительна матовая помада неярких 
приглушенных цветов.

С О В Е Т Ы  В И З А Ж И С Т А
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ФОРМА
Классическая овальная ногтевая пластина и попу-
лярная форма в виде лопатки – эти варианты оста-
ются самыми актуальными. Яркие девушки могут 
попробовать миндалевидную форму. Заостренный 
маникюр, так называемый кошачий коготь, смотрит-
ся на руках несколько агрессивно, но это можно ис-
править при помощи нежных розовых оттенков лака.

ЦВЕТ
Всегда актуальная палитра свадебного маникюра – это 
пастельные оттенки. Цвета могут быть разнообразны: 
нежно-розовые, голубые, пастельно-желтые, бежевые. 
Необычно смотрится свадебный маникюр золотого 
или серебряного цвета, особенно в сочетании с соот-
ветствующим декором платья невесты. 
Стоит помнить, что цвет лака должен гармониро-
вать с цветом кожи невесты. Обладательницам 
светлых оттенков кожи подойдут нежные тона: кре-

мовый, белый, розовый. Золотистая кожа хорошо 
сочетается с медным, оранжевым, охрой и другими 
теплыми оттенками. Загорелым смуглянкам понра-
вятся яркие оттенки или белоснежный француз-
ский маникюр.

ДИЗАЙН
Французский маникюр – по-прежнему на пике по-
пулярности. Он придает рукам невесты особую 
нежность и естественность. Одно из новых направ-
лений – фан-френч, который предлагает исполь-
зование насыщенных оттенков лака для кончиков 
ногтей, – будет неплохо смотреться в сочетании с 
очень ярким платьем или аксессуарами.

Можно выполнить индивидуальный дизайн, нанести 
роспись, декорировать ногти стразами, блестками и 
другими элементами. Одной из модных тенденций 
является кружевной маникюр.

Покажите мастеру по ногтевому сервису фотогра-
фии вашего свадебного платья, чтобы он смог по-
добрать идеальный маникюр для вашего образа.

Маникюр должен гармонировать с украшениями. 
Сверкающие бриллианты можно дополнить хру-
стальной пудрой и стразами. К нежным жемчуж-
ным украшениям подойдет маникюр с перламутром.

Не стоит перебарщивать с акцентами в дизайне 
свадебного маникюра. Можно украсить нежным 
рисунком один или два ногтя, не более!

СОВЕТЫ

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
«КОСМО» – 
это качество обслуживания и отличное 
настроение, это ежедневный труд про-
фессиональных мастеров и использова-
ние исключительно качественного обо-
рудования.

Вот уже 11 лет двери нашего салона 
всегда открыты для вас.

Мастера нашего салона знают, что та-
кое настоящая женская красота и какой 
силой она обладает. Мы понимаем, что 
каждая женщина – уникальна и неповто-
рима.

Предлагаем на выбор широкий спектр 
услуг: 
  полный комплекс парикмахерских про-

цедур на базе линий L’oreal Professionel и 
MATRIX;

  SPA-уходы по восстановлению волос 
BIOLAGE;

  обрезной и аппаратный маникюр и пе-
дикюр на профессиональных линиях 
OPI, CREATIVE, дизайн любой сложно-
сти;

  косметологические услуги на препаратах 
Holy Land,Phyris, Algologie, Mediderma;

  эстетика тела, коррекция фигуры;
  наращивание ресниц;
  вечерние, свадебные прически и ма-

кияж.
Найдите время для себя, посетите 

салон «Космо»! Почувствуйте себя кра-
сивой и привлекательной, уверенной и 
сексуальной, и вы обязательно захотите 
вернуться. 

А мы всегда будем вам рады!

Свадебный 
маникюр –
руки в центре 
внимания!
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Наши услуги: 
– Флористическое оформление мероприятий (букет не-
весты, бутоньерка жениха, композиции на стол молодых 
и гостей)
– Украшение свадебного кортежа
– В наличии собственная роскошная свадебная арка, что 
делает стоимость оформления венчания и нового мод-
ного веяния – выездной регистрации – очень привлека-
тельной!
– Оформление тканями, чехлы на стулья
– Оформление воздушными шарами
Одним из интереснейших направлений в нашей работе 
является оформление мероприятий в разных стилях, к 
примеру: свадьба в морском стиле, «стиляги», «гавайская», 
«гангстерская», в стиле диско 80-х, в стиле вампирской 

саги «Сумерки» или свадьба в определенном цвете: розо-
вая, красная, сиреневая, зеленая, оранжевая, желтая и т.д.
Одна из новинок в оформлении – свадебный баннер – 
замена традиционной ширме с цветами за столом моло-
доженов. Эта модная тенденция из Европы уже доступна и 
у нас в городе – вы сможете удивить всех приглашенных! 
На баннере, как правило, размещают фото молодых – одно 
большое или коллаж. На фоне его вы сможете сделать 
стильные фото с гостями. Такую фотосессию не пропу-
стит никто!
Конечно, это далеко не все варианты! Но, в любом слу-
чае, лучшей будет та свадьба, которую придумали вы 
сами, потому что дизайн оформления, сценарий прове-
дения и многое другое будет создано исключительно для 
вас, с учетом всех предпочтений и пожеланий!

Студия праздничного декора «Анастасия» специ-
ализируется на профессиональном декорирова-
нии помещений и оформлении мероприятий вот 
уже 8 лет!
Уникальные флористические и оформительские 
проекты. Свадьбы и венчания, любые торжествен-
ные мероприятия – это палитра для волшебных 
картин наших дизайнеров и флористов.

Свадьба
вашей  мечты!
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Событие

Предложение сделано, ответ «да!» по-
лучен, и теперь вы – жених и невеста. 
Приближается один из самых радостных и 
волнующих дней в жизни. Все молодожены 
хотят, чтобы их торжество было идеальным. 

Столько времени и сил уходит на заботы и решение тысячи 
мелких проблем и нюансов. Нужно все учесть, предусмотреть, 
устроить и организовать. Для создания безупречной свадьбы 
необходима помощь профессионалов.

Студия праздников «Фантастическое Бюро Развлечений» 
создает эксклюзивные свадьбы «под ключ». Кому-то хочется, 
чтобы торжество было домашним, уютным, трогательным – с 
небольшим количеством гостей и теплой атмосферой. Кто-то, 

напротив, хочет видеть свою свадьбу роскошной, шумной – с 
сотней гостей, весельем, танцами и богатой шоу-программой.

Процесс организации свадьбы включает выбор из огром-
ного количества вариантов: образ невесты и жениха, стилист 
и декоратор, место проведения, общая концепция праздника, 
свадебные мелочи и атрибутика, хороший фотограф, зажига-
тельный ведущий, приятное музыкальное сопровождение ве-
чера, грамотный видеооператор, подходящая шоу-программа, 
и это далеко не все…

Профессионалы своего дела гарантируют высокий уровень 
организации торжества, создавая эксклюзивный сценарий, 
продумывая все мелочи и детали, воплощая идеи и фантазии в 
реальность, создавая свадьбу вашей мечты!

Студия праздников «Фантастическое Бюро Развлечений» – 
эксклюзивные свадьбы «под ключ»



В меню ресторана широко 
представлены блюда европей-
ской, кавказской, японской, ита-
льянской кухни. Наш ресторан 
предлагает самую изысканную 
авторскую кухню и эффектные 
фирменные блюда: стерлядь духо-
вая, фаршированный поросенок 

с начинкой на выбор, ягненок, 
приготовленный в тандыре (цели-
ковый), кролик духовой, царский 
плов.

Все банкетные блюда отличают-
ся фирменной подачей – шеф-по-
вар лично разделывает блюда в при-
сутствии гостей.

Ресторан «Шервуд» располагает 
двумя банкетными залами общей 
вместимостью 400 мест на 1 и 2 эта-
же нашего здания. 

В зале ресторана на 1 этаже вмести-
мостью 150 человек проводятся дискоте-
ки, молодежные вечеринки, зажигатель-
ные шоу-программы. Это наилучшее 
место для проведения мальчишников и 
девичников перед свадьбой.

Вас ждут киловатты современно-
го света и звука, контактная барная 
стойка, крейзи-меню, популярные 
коктейли, кальян. Время работы с 
22.00 – 06.00. Дискотека каждую пят-
ницу и субботу.

В банкетном зале 2 этажа на 250 
посадочных мест вас ожидает класси-
ческий европейский интерьер. Ши-
карная отделка и оформление зала, 

безупречная сервировка столов – иде-
ально подходят для проведения торже-
ственного свадебного банкета.

В ресторане «Шервуд» вы може-
те заказать любое блюдо, даже если 
оно отсутствует в основном меню! По 
просьбе гостя оно будет приготовлено 
в рамках банкета при предварительной 
договоренности с шеф-поваром.

Для проведения вашего празднич-
ного банкета мы готовы предложить 
развлекательную шоу-программу: луч-
шие ведущие, артисты балета, фокус-
ники и многое другое.

Со среды по воскресенье в нашем 
ресторане вы можете услышать во-

кальные составы, их репертуар: от 
лаунжа до современной поп-музыки.

В будние дни с понедельника по 
пятницу действует акция «Счастли-
вые часы» – скидка 20% на блюда 
нашей кухни с 11.00 до 17.00.

Скидка именинникам! У вас день 
рождения? Отметьте его у нас, и вы 
получите скидку 15% на все меню!

Ресторан «Шервуд»
Ресторан «Шервуд» по праву считается одним из лучших и красивых 
банкетных залов г. Солнечногорска. Многолетний опыт персонала по-
зволяет в совершенстве организовать любое мероприятие: свадьбу, 
день рождения, юбилей, корпоративный отдых, деловую встречу, ро-
мантический ужин или детский праздник. Индивидуальный подход к 
вашему мероприятию дает 100% качество банкета и 100% удовольствие 
виновникам торжества и гостям!

В б

Наш подарок при заказе банкета на свадьбу или 
юбилей – фуршетный стол и шоколадный фонтан!

 Мы можем предложить более 40 видов шашлыков 
из мяса, рыбы, птицы и овощей! 

Наша барная карта – лучшая в городе!

При заказе банкета 
для мальчишника или 

девичника более чем на 10 
персон – в подарок от за-
ведения на выбор: бонус от 
бара или профессиональный 
приватный танец артиста.

Ресторан «Шервуд»
Наш адрес: Московская область, 
г. Солнечногорск, д. 163а
Телефон банкетной службы: 
8(495) 504-91-01
Телефон для заказа мест: 
8(495) 410-61-46
www.sherwood-pub.ru
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Современная свадьба состоит из множества элементов. Для 
человека неопытного собрать их воедино довольно непро-
сто. Именно с этой целью – направить, проконсультировать 
и помочь в организации праздника – и был создан Центр 
свадебного сервиса специалистами двух городов: Клина и 
Солнечногорска. Это сообщество профессионалов, способ-
ных сделать свадьбу любого масштаба: от самой бюджетной 
до изысканно дорогой, а кроме этого, организовать роман-
тическое предложение руки и сердца, мальчишники и де-
вичники, необычные стилизованные и тематические вече-
ринки, небольшие семейные торжества и значительные по 
своему масштабу юбилейные мероприятия и корпоративы.  

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Все более популярно становится проведение символиче-
ских выездных регистраций брака. Это одна из специа-
лизаций Центра свадебного сервиса.  Мы напишем для 
вас индивидуальный сценарий, предоставим выбор ре-
гистратора,  различные варианты музыкального сопро-
вождения: скрипичный квартет, инструментальное трио, 
саксофонист или другое. Также можем предложить вам  
прокат столов, стульев, арок на церемонию – все это бу-
дет оформлено тканями, цветами и свадебными аксессу-
арами, как и место проведения. Для финала регистрации 
новобрачных мы поможем устроить бармен-шоу, фейер-
верк или запуск в небо белоснежных голубей.

ЦВЕТОЧНЫЙ ДИЗАЙН
Невозможно представить свадьбу и праздник без живых 
цветов, и это одна из важных позиций, на которой не 
следует экономить. Со сложной задачей создания непо-
вторимой атмосферы праздника с успехом справляются 
флористы Центра свадебного сервиса. 
Живыми цветами мы оформим свадебные автомо-
били, выездные регистрации, залы торжеств. Для 
новобрачных изготовим изысканный букет невесты, 
бутоньерку и другие цветочные аксессуары, а для 
подружек невест и гостей соберем букеты и компози-
ции в едином стиле свадьбы.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР
Декор тканями – изящный и изысканный способ 
полностью изменить атмосферу и пространство лю-
бого зала торжеств. Важно расставить верные акцен-
ты в свадебном оформлении, подобрав необходимые 
виды тканей, правильно их задрапировав. Небольшая 
веранда или, напротив, значительное пространство 
огромного банкетного зала может совершенно изме-
нить свой вид и быть выдержано в нужной свадебной 
стилистике и цветовой палитре. Красивым дополне-
нием к декору тканями могут стать композиции из 
воздушных шаров или элементов природного декора. 

Центр свадебного 
сервиса – организация 
свадеб от А до Я

Грамотно подобрать их сочетание вам помогут масте-
ра Центра свадебного сервиса.

Правильное освещение зала подчеркивает важные эле-
менты в оформлении. Объемный свет для всего зала или 
точечное выделение флористических композиций соз-
даст особое настроение праздника, чуда и волшебства. 

Это далеко не полный спектр услуг, предлагаемых в 
Центре свадебного сервиса. Фотографы и видеографы, 
ведущие праздничных мероприятий, стилисты, препо-
даватели танца готовы работать для всех тех, кто всерьез 
подходит к планированию свадьбы и заинтересован в 
высоком качестве, оказываемых услуг. 

С октября 2013 года специалисты Центра начнут прово-
дить консультационные занятия с женихами и невестами. 
Занятия планируется проводить на разных площадках: в 
кафе, ресторанах, развлекательных комплексах. Пары, 
которые планируют свадьбу, могут записаться на презен-
тационные школы свадебных мастеров по телефону. 

Центр свадебного сервиса приглашает специалистов 
эвент-индустрии к сотрудничеству!
Тел.: +7(903) 682-06-10, +7(968) 807-87-00
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Советы свадебного профи
Вы нестандартно подходите к планированию своей свадь-

бы? Измените обычный ход свадебного дня и включите в него 
романтическую выездную церемонию бракосочетания. Есть 
где разгуляться фантазии... Например, невеста – прекрасная 
принцесса, томящаяся в башне замка в ожидании рыцаря 
своего сердца. Жених – принц на белом коне! 

Вам по душе байкер-шоу? Тогда смело рассаживайте 
гостей на мотоциклы, заменой золотых колец станут гайки 
приличного размера, а салютом – громкий рев двигателей. 

Что модно в 2013 году? Экостиль, близость к природе. 
В оформлении используют ветки деревьев, живые цветы, 
листья, кристаллы, которые напоминают капли дождя.

Немного о важных деталях. Рассадка гостей на цере-
монии обязательна. Все участники должны появляться на 
бракосочетании в определенной последовательности. Разу-
меется, необходима репетиция регистрации со всеми заня-
тыми в ней персонажами: женихом, невестой, их родителя-
ми, ведущим, музыкантами. В конце концов, вам наверняка 
хочется увидеть фильм о вашей свадьбе, а это, согласитесь, 
не тот случай, где можно снимать несколько дублей.

 Для выездной церемонии требуется четко обозначить 
площадку. Это могут быть фигурные стойки с цветами или 
«фонтаны» воздушных шаров. В лесу – украшенные деревья.

Фирма «Корпорация праздников» уже несколько лет 
проводит выездные регистрации брака, и мы с радостью 

готовы делиться и другими 
свадебными секретами с 
теми, кто скоро свяжет себя 
узами Гименея.

Не могу не сказать о при-
ятных моментах нашей работы. 
Ни с чем нельзя сравнить чувства, 
возникающие в тот момент, когда папа 
невесты с трепетом передает руку своей до-
чери ее избраннику; когда серьезный жених, произнося 
слова клятвы, с трудом сдерживает слезу; когда мамы но-
вобрачных с искренней улыбкой благодарят за те слезы 
счастья, что пролились из их глаз. Мы радуемся вместе с 
вами! Я всегда с нетерпением жду момента, когда могу про-
изнести слова: «Я рада сообщить вам, уважаемые гости, о 
начале торжественной церемонии бракосочетания…» 

Креативный директор ООО «Корпорация праздни-
ков», свадебный эвент-менеджер, ведущий специалист 
«Свадебной школы» г. Клин, Марина Анциферова
Наши телефоны: 8 (49624) 3-23-23, 
+7 (965) 159-79-78, +7 (926) 353-27-78
Адрес: ул. Миши Балакирева, д. 6/24, 
в помещении Клинского ЗАГСа, каб. № 5
e-mail: korpprazdnik@gmail.com

Выездная регистрация 
брака – тренд сезона!

Чтобы создать атмосферу праздника, 
тортика из ближайшего супермаркета и 
нескольких кастрюлек с салатами недоста-
точно. Сделать праздник солнечным и не-
обычным — миссия ответственная. И всю 
эту ответственность готова взять на себя 
компания «Яркий праздник».

Эта компания занимается оформле-
нием свадеб, юбилеев и дней рождений. 
Сотрудников этой фирмы благодарные 
заказчики нередко сравнивают с добрыми 
волшебниками. А как еще назвать тех, кто 
на протяжении 5 лет помогает молодоже-
нам и именинникам позвать гостей не до-
мой или в ресторан, а прямиком в сказку?

А использовали они для этого не зелья 
и заклинания, а воздушные шары, тка-
ни, цветы и различные декорации. На-
чинали, конечно, с шаров, а сейчас могут 
похвастаться наличием в своем арсенале 
эксклюзивных элементов декора. Все это 
позволяет им придерживаться единого 
стиля и цвета в оформлении. В итоге тка-
невый декор, флористические компози-
ции, воздушные шары, чехлы на стулья, 

банты и подсветка гармонично сочетают-
ся между собой, создавая единую картину 
праздника.

Но и на этом «Яркий праздник» не за-
хотел останавливаться. Недавно фирма от-
крыла новый офис и существенно расши-
рила список предоставляемых услуг. Теперь 
в «Ярком празднике» можно купить компо-
зиции для свадебных автомобилей, пред-
меты банкетной флористики, оригинально 
оформленные салфетки, свечи и другие ак-
сессуары для торжества. Кроме того, многие 
из этих вещей можно взять напрокат. А так-
же можно заказать любую композицию или 
просто воздушные шары с доставкой.

Компания «Яркий праздник» – един-
ственная фирма в городе, предоставляю-
щая подобные услуги. Поэтому при ор-
ганизации масштабного торжества без 
посещения их офиса точно не обойтись. 
Так зачем медлить? Обращайтесь в эту ком-
панию, и пусть ваш праздник будет ярким.

Адрес: г. Клин, ул. Ленина, д. 45/20 
офис №16, тел.: +7(903) 550-40-69

Кто делает 
       праздники яркими?
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Солнечногорский отдел ЗАГС совместно с праздничным 
порталом svadba-roz.ru пригласили семейные пары при-
нять участие в новом фотоконкурсе «Счастливая семья». 
Для этого семейным парам нужно было прислать на сайт 
www.svadba-roz.ru фотографию своей семьи и несколько слов 
о ней. Конкурс проводился с 15 мая по 15 июня 2013 года.

22 июня 2013 года в торжественном зале Солнеч-
ногорского отдела ЗАГС состоялась церемония на-
граждения семейных пар – победителей фотоконкурса 
«Счастливая семья».

Благодарственные письма и цветы победителям 
вручала заведующая Солнечногорским отделом ЗАГС 
Светлана Павловна Панченко.

Ведущий праздника Михаил Баранов (студия празд-
ников «Фантастическое Бюро Развлечений», г. Солнеч-
ногорск) провел торжественное награждение и веселые 
конкурсы с семьями.

В конце мероприятия Светлана Павловна Панченко 
пожелала семейным парам беречь свой союз и пригла-
сила всех на празднование будущих годовщин брака.

От портала svadba-roz.ru супружеские пары полу-
чили в подарок памятные фотографии с конкурсными 
работами. Спонсорами праздничного награждения вы-
ступили партнеры нашего портала, которые предоста-
вили призы и подарки нашим победителям.

За 1 место: семья Тимофеевых – Галина, Павел и их 
сын Антошка – с фотографией «Счастливы вместе» по-
лучили: главный приз от портала «Свадьба роз» – семей-
ный портрет в раме на холсте; фотосессию от медиасту-
дии «Позитив-ФОТО» (г. Солнечногорск, руководитель 
Юрий Владимирович Герасимов); сертификат на 20% 
скидку на выездную фотосессию от фотографа Анны 
Рыбкиной (г. Солнечногорск).

За 2 место: Дарья и Овик Элоян с фотографией «Го-
ворят, что браки заключаются на небесах...» получили 
в подарок праздничный фейерверк от компании «Базе» 
(г. Клин, генеральный директор Акопян Микаэл Юри-
кович).

За 3 место: семья Алексеевых – Ульяна, Александр 
с сыновьями Тимофеем и Добрынечкой – получили в 
подарок увлекательное путешествие – экскурсию по 
музею елочной игрушки «Клинское подворье» всей 
семьей.

Лауреатами фотоконкурса стали Анжелика и Сергей 
Емельяновы.

Всем победителям и лауреатам были вручены:
–  небесный фонарик желаний от фирмы «Базе» (г. Клин);
–  сертификат на 1000 рублей на услуги пассажирско-

го агентства «Алмазная колесница» (г. Солнечно-
горск);

–  сертификат на 500 рублей и 1000 рублей на услуги сту-
дии праздничного декора «Анастасия» (г. Солнечно-
горск);

–  сертификат на скидку 20% на банкет в ресторане 
«Шервуд» (г. Солнечногорск).
Семейный фотограф Оксана Лычева (г. Солнечно-

горск) запечатлела всю церемонию и подарила фото-
графии участникам.

Благодарим студию праздников «Фантастическое 
Бюро Развлечений» за проведение церемонии награж-
дения, а также студию праздничного декора «Ана-
стасия» в лице руководителя – Любови Викторовны 
Андросовой, за оформление праздника воздушными 
шарами и студию цветов «Джаз» в лице Алены Пав-
ловны Петровской за предоставленные праздничные 
букеты участникам и победителям.

Представляем фото
победителей конкурса!

Фотоконкурс "Счастливая семья"
        на портале www.svadba-roz.ru

1
2

«Это наша дружная семья на праздно-
вании моего 2-х летнего дня рождения. 
Все семейные праздники мы отмечаем 

именно так – в обнимку, счастливо и вместе. 
На фото папа Паша, мама Галя и я – Антошка! 
Очень хотим выиграть главный приз!!! Голо-
суйте за нашу семью. Спасибо!!!»

«В 2012 году наша семья отметила 
13-летие, за это непродолжительное 

время у нас появилось двое прекрасных сы-
новей – Тимофей и Добрыня. А однажды мы 
даже выиграли областной конкурс молодых 
семей «Семь+Я» (2004 г.) . Перед новым, 2013 
годом, мы решили принять участие в фото-
сессии под названием «Очень новый год«, нам 
хотелось сохранить радость и тепло нашего 
единства, а также встретить наступающий 
год по-особенному, чтобы он принес в наш дом 
еще больше любви и гармонии. В итоге мы по-
лучили массу удовольствия и десятки замеча-
тельных фотографий. Эта же фотография 
занимает почетное место в нашем доме, на-

полняя его светом, радостью и верой в чудеса, а также напоминая, о 
том, как много уже сделано нами и как много еще предстоит пройти».

«В 2013 году случилось два очень важ-
ных события в нашей жизни – венчание 
и регистрация брака. Брак – величай-

шее счастье на земле, если он основан на полной 
гармонии. Фотография сделана около церкви 
после венчания. Голубь считается священной 
птицей, символом мира, добра, счастья, любви 
и благополучия. Голуби образуют постоянные 
пары, поэтому они олицетворяют собой вер-
ность и чистоту. Говорят, что браки заклю-
чаются на небесах…»

Фотография «Счастливы вместе» – семья 
Тимофеевых: Галина, Павел и их сын Ан-
тошка, г. Солнечногорск.

Фотография «Говорят, что браки заклю-
чаются на небесах…» – семья Элоян: Да-
рья и Овик, г. Солнечногорск.

Фотография «Семья Алексеевых» – Улья-
на и Александр с сыновьями Тимофеем и 
Добрынечкой, г. Солнечногорск.

3
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Альтернатива 
традиционному 
свадебному 
лакомству

КАПКЕЙКИ ИЛИ ПИРОЖНЫЕ
Модная и удобная замена свадебному торту – неболь-
шие порционные кексы, размером с чашку. Капкейки 
не надо резать, они не пачкают руки, и ни один гость 
не останется без угощения. Капкейки могут гармони-
ровать со стилистикой свадьбы, например с цветами 
из букета невесты, гаммой дресс-кода.
Капкейки или порционные пирожные можно разме-
стить на многоярусных подставках или же сразу же по-
дать гостям на тарелочках к десерту. А для торжествен-
ного разрезания торта молодоженами можно заказать 
крупный капкейк или небольшой тортик для верхнего 
яруса.

ДЕСЕРТНЫЙ БАР
Если вы не можете остановиться на каком-то одном 
виде торта, оформите сладкий стол, заказав сразу не-
сколько десертов. Наиболее привлекательно выглядит 
десертный бар, украшенный значками, лентами, ука-
зателями с надписями, – чтобы гости легко отыскали 
дорогу к угощению.
Десертный стол можно украсить подобранными по 
цвету и стилю лакомствами: конфетами, леденцами, 
печеньем, мини-тортами, кексами, орехами, ягодным 
желе, соками и пр. Гости смогут в любое время выбрать 
то, что им по душе, и насладиться прекрасным разно-
образием десертов.

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН
Шоколадный фонтан – вкусное и очень эффектное 
украшение свадьбы. Поставьте рядом с ним фрукты и 
ягоды: клубнику, банан, ананас, киви. Не забудьте про 
вафли и печенье. Можно выбрать несколько неболь-
ших фонтанов разных сортов шоколада. Ваши гости 
обязательно оценят такое необычное угощение! 

БАНОЧКИ СО СЛАДОСТЯМИ
Этот десерт представляет собой празднично украшен-
ную баночку, которая наполнена каким-то лакомством. 
Это могут быть различные сорта меда, шоколадный 
мусс или пудинг, сваренное собственноручно варенье 
или джем, орехи в шоколаде, красочные леденцы. Кра-
сиво перевязанные лентой или украшенные специаль-
ными наклейками баночки подносят в качестве слад-
кого комплимента каждому гостю.

Сегодня все чаще на торжестве свадебный 
торт уступает место более простым, но не 
менее красивым лакомствам. 
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Идеи

Натали и Натали
Ведущая и диджей свадебных торжеств, юбилеев, 

корпоративов. Наш большой опыт работы позволяет 
организовать вам любой свадебный вечер от класси-
ческого до тематического!

Индивидуальный сценарий и подбор музыки с 
учетом предпочтений – гарантируем. Вас ждет море 
улыбок, позитива и отличного настроения. К фина-
лу свадебного вечера влюбленные сердца растают от 
волшебной сказки приготовленной нами!

Спешите, звоните, бронируйте свой праздник!
Тел.: +7(925) 800-07-14, +7(903) 586-25-63



Если вы хотите, чтобы ваша свадьба была незабывае-
мой и поистине уникальной, приглашаем вас в клинский 
выставочный комплекс «Клинское подворье»! Мы рады 
предложить театрализованные и развлекательные про-
граммы для свадеб. Подготовленные с нашей помощью 
фольклорные, романтические и театральные свадьбы 
оставят вам не только удивительные воспоминания, но 
и множество ярких волшебных фотографий! Мы уме-
ем угадывать ваши желания и сделаем вашу свадьбу 
сказочно красивой! С нами вы можете организовать не 
только свадебную, но и семейную фотосессию!

Фотосессия 4 мая
Участники: Оксана и Сергей, 7 лет в браке, 
имеют дочь
Фотограф: Анастасия Александрова, студия 
«Alex-Media«, г. Клин
Платье: свадебный салон «Медовый месяц», 
г. Клин
Прическа: студия красоты «Mantana«, 
г. Клин
«Когда я узнала, что буду участвовать в фото-
сессии, восторгу не было предела! Потом на-
чались некоторые сомнения, но мы с мужем 
твердо решили дойти до конца. И вот фотосес-

сия! От зала к залу, от кадра к кадру… настроение улучшалось, появилась уверенность, хотелось 
летать, кружиться! Прошло совсем немного времени, мы достали альбом, и нежные чувства сно-
ва захватили нас. Как здорово, что мы это сделали!»

Фотосессия 7 мая
Участники: Валерия и Иван
Фотохудожник: Екатерина Осеннова, г. Клин
Платье: свадебный салон «Медовый месяц», г. Клин
Прическа: студия красоты «Mantana», г. Клин
«На фотосессию мы попали неожиданно. Как-то все 
быстро завертелось: примерка, прическа, съемка... Все 
как в приключенческом фильме – с препятствиями, 
неожиданностями и классным финалом!»

Фотосессия 28 мая
Участники: Лариса и Сергей, свадьба состоится в октябре 
2013 г.
Фотограф: Павел Макуха, г. Клин
Платье: свадебный салон «Торжество», г. Клин
Прическа: студия красоты «Mantana«, г. Клин
Букет: свадебный флорист Виктория, г. Клин
Атрибуты для фотосессии: голуби – Александр, г. Клин
«Мы попали в сказку: огромный дворец, волшебные елки, 
таинственный театр, шикарное платье, прическа и макияж! 
Когда увидели карету, восторгу не было предела! Я счастлива, что 
мой Сергей сделал мне такой сюрприз! После этой фотосессии я 
поверила в чудо, волшебство! Все возможно, если очень любить 
друг друга!»

Фотосессия 19 мая
Участники: Наталья и Юрий, 17 лет в браке, имеют 
двух дочерей
Фотограф: Анна Киселева, г. Москва
Платье: свадебный салон «Торжество», г. Клин
Прическа: студия красоты «Mantana«, г. Клин
Букет: свадебный флорист Виктория, г. Клин
Атрибуты для фотосессии: голуби – Александр, г. Клин
«Наша фотосессия была семейной. Прожив в счастли-
вом браке 17 лет, мы будто заново пережили те большие 
чувства, которые переполняли нас в день свадьбы! Очень 
красиво, трогательно! Был момент, когда в русской избе для нас зажигали семейный 
очаг. А как бились наши сердца, когда мы держали в руках белых голубей! Спасибо 
за любовь, вспыхнувшую с новой силой!»

Фотосессия 4 июня 
Участники: Светлана и Сергей, 5 лет в браке
Фотограф: Кирилл Никонов, г. Клин
Платье: свадебный салон «Торжество», г. Клин
Прическа: модная парикмахерская «Бигуди», г. Клин
Букет: свадебный флорист Виктория, г. Клин
«В этом году мы отмечаем 5 лет семейной жизни. 
Фотосессия на «Клинском подворье» стала для нас 
настоящим подарком к этой дате! Но самое глав-
ное, мы поняли, что в жизнь нужно вносить разно-
образие. Теперь наша семья готова к любым при-
ключениям! Спасибо всем, кто подарил нам такой 
праздник!»

Фотосессия 12 июня 
Участники: Олеся и Дмитрий, 10 лет в браке, 
имеют дочь
Фотограф: Павел Макуха, г. Клин
Платье: свадебный салон «Медовый месяц»,
 г. Клин
Прическа: студия красоты «Mantana«, г. Клин
Букет: свадебный флорист Виктория, г. Клин
Атрибуты для фотосессии: фейерверк – 
компания «Базе», специализированный магазин 
пиротехники, г. Клин.
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Фотосессия 12 июнясс 12 юФ

Телевидение «КТС» г. Клин освещает проект на своем канале. 
Подробно о фотопроекте – на страницах портала  www.svadba-roz.ru

«Свадебный переполох»
Предлагаем вашему вниманию: 

фотопроект Клинского подворья

В мае 2013 года на «Клинском подворье» стартовал удивительный суперпроект, который 
объединил лидеров свадебной индустрии города Клина.

Началом этой свадебной истории стал настоящий кастинг, который проходил 3 мая. На 
«Клинское подворье» были приглашены пары, желающие принять участие в необыкновен-
ной фотосессии. Фотографы, представители салонов свадебной моды и салонов красоты 
подбирали пары для фотосъемки.

Результатом работы мастеров свадебной индустрии стала выставка фотографий, открыв-
шаяся на «Клинском подворье» 10 мая. Приглашаем всех желающих полюбоваться и почерп-
нуть оригинальные идеи для своей будущей свадьбы!

Представляем вам участников фотопроекта и отзывы о нем:

лу от кадра к кадру настроениеОт зала к зал
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КАТАЛОГ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ДЛЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА

svadba-roz.ru svadba-roz.ru60 61

Студия праздничного декора «Анастасия» – украшение свадьбы шарами, 
цветами, тканями, изготовление букета невесты.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Юности, д. 2. Тел.: +7(926) 204-77-02 
www.gifts-and-flowers.ru

Ресторан «Шервуд» – мероприятия любого формата: от простого застолья до сва-
деб, юбилеев и дней рождения. Прекрасно оформленный зал на 100 и 180 персон, роскош-
ный VIP кабинет на 12 персон. По вашему желанию – конферансье, музыканты и артисты.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, 163а. Тел.: 8(495) 410 61 46, 8(495) 504 91 01
www.sherwood-pub.ru

Салон «Свадебная роскошь» – свадебные, вечерние, детские платья и аксессуа-
ры. Заказ лимузина и автомобиля представительского класса – собственный автопарк. 
Организация свадьбы – видеосъемка, фотосъемка, флористика, оформление зала.
Адрес: г. Клин, Центральный рынок, ТК «Колизей-5», 2 этаж, секция 224. 
Тел.: +7(910) 424-00-80 – заказ авто, +7(916) 672-96-43 – салон свадебной моды

Отдел «Фейерверки» в магазине «Электротовары» – огромный выбор 
фейерверков, салютов, небесных фонариков для ваших праздников.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1/17, ТК «Сфера», 3 подъезд, магазин «Электротовары»
Тел.: 8(495) 994-15-48

Свадебный салон «Wedding Story» – все для вашей счастливой свадьбы: свадеб-
ные платья, мужские костюмы, свадебные аксессуары, вечерние платья, свадебные 
туфли и полный спектр свадебных услуг!
Адрес: г. Зеленоград, корп. 1650, подъезд 2, этаж 3
Тел.: +7(965) 331-14-14 
www.wedding8.ru

Столовая Хладокомбината – банкетный зал для проведения свадеб, дней рождений 
и других торжеств. 
Адрес: Клин, ул. Московская, д. 28
Тел.: +7(909) 673-89-87

Салон-магазин тканей «Караван» –огромный выбор тканей и аксессуаров для декора.
8(495) 994-12-01, +7(963) 659-07-13
www.karavan-vl.ru

Центр «Космо» красоты – полный комплекс парикмахерских процедур, косметоло-
гические услуги, маникюр, педикюр, эстетика тела, коррекция фигуры, наращивание 
ресниц, вечерние, свадебные прически и макияж.
Адрес: г. Клин, ул. Гагарина, д. 37/1
Тел.: 8(49624) 3-56-96, 8(49624) 3-57-87

Студия праздников «Фантастическое Бюро Развлечений» – полный спектр празд-
ничных услуг: юбилеи, свадебные торжества, детские праздники, семейные торжества, 
корпоративные мероприятия, выпускные вечера, новогодние праздники, атрибутика 
ручной работы, оформление воздушными шарами, цветами, тканями.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1а, 2 этаж, офис 12
Тел.: +7(926) 402-26-76; 8(499) 390-53-29
www.fbrparty.ru

Оксана и Михаил Соцковы – ведущая в паре с диджеем. Качественный звук, свет, 
живой вокал, яркий реквизит и театрализованные номера в костюмах – все включено! 
Акция: с 01.10.13 по 31.03.14 предъявителю – скидка 1000 рублей!
Тел.: +7(905) 566-10-71, +7(963) 662-71-72
sotskovaoksana@mail.ru



Подарки 
молодоженов   
друг другу

ЛЮБОВНАЯ БАЛЛАДА 
Подготовить песню и исполнить ее 
вживую – прекрасная идея для по-
дарка возлюбленному. Если вы пере-
живаете из-за собственных вокаль-
ных способностей, можете сделать 
предварительную запись, а затем 
обработать ее в профессиональной 
студии. Если вы все-таки очень стес-
няетесь петь перед гостями, можете 
прочитать стихотворение или лири-
ческий отрывок любимого произве-
дения под романтическую музыку. 

ТАНЕЦ 
Уровень вашей танцевальной подго-
товки не имеет значения, професси-
ональные хореографы могут поста-
вить танец в полном соответствии с 
вашими возможностями. Вы може-
те исполнить танец в одиночестве, 
удивляя всех пластикой и чувством 
ритма, а также подготовить увлека-

тельный номер вместе с друзьями и 
подружками, устроив зажигательный 
танцевальный «флешмоб» с гостями. 
Поверьте – забыть такое невозможно!

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Подготовьте видеозапись, пове-
ствующую о развитии ваших отно-
шений. Покажите значимые места 
для вашей пары: где произошло 
знакомство, первое свидание, где 
вы обменялись обещаниями вечной 
любви. Можно использовать записи 
с совместных праздников и поездок 
на отдых – давно забытые кадры 
освежат приятные воспоминания. 

Если совместных видеозаписей пока 
маловато, используйте фотографии 
и подготовьте для вашей второй по-
ловинки трогательный фотоколлаж.

ШОУ ДЛЯ ЛЮБИМОГО
Обратитесь за помощью к професси-
оналам, которые не только поддер-
жат ваше выступление, но и украсят 
его. Закажите на свадебное торжество 
фейерверк или лазерное шоу, пушку 
конфетти или дождь из живых бабо-
чек. Огненная надпись из слов любви в 
небесах или облако ярких бабочек по-
сле красиво произнесенной свадебной 
клятвы – эффект будет обеспечен! 

Преподнесение подарка для своего избранника во время свадебного торжества — модная тен-
денция. Молодожены по традиции получают множество подарков от друзей и родственников, 
но им не стоит забывать порадовать прежде всего друг друга в этот самый важный день! Пред-
лагаем несколько хороших идей, как красиво поздравить любимого человека в день свадьбы.

Предлагаем вам широкий ассортимент разнообразных фейерверков, са-
лютов и пиротехники для свадеб, дней рождения, юбилеев, корпоративов, 
встреч нового года и других праздников — по самым выгодным ценам.

Доверяйте ваш праздник профессионалам, и вы получите незабыва-
емые ощущения!

Каждый покупатель получает карту скидок компании «Базе» на весь 
ассортимент.

Для постоянных заказчиков мы предлагаем специальные цены!

В нашем магазине представлен большой ассортимент мужской и жен-
ской кожгалантереи, — что может стать отличным подарком. В отделе 
также широко представлены разнообразные кальяны, табак и сигары, 
зажигалки и подарочные наборы.

Следите за нашими новостями, скидками и акциями! 
Оставляйте свои отзывы и пожелания на нашем сайте.

КОМПАНИЯ «БАЗЕ»: ФЕЙЕРВЕРКИ, САЛЮТЫ, ПИРОТЕХНИКА. НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ. 
СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ — 10%.
На сайте вы можете посмотреть видеоролики и выбрать лучший фейерверк!

Тел.: +7 (964) 772-28-89, +7 (919) 724-88-22
Интернет-магазин: www.salut-klin.ru 
Наш адрес: г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 2 этаж

Самое главное: что бы вы ни решились сделать ради 
партнера, делайте это с душой! Постарайтесь наи-

более полно и ярко отразить ваши чувства и эмоции — это 
покорит вашего избранника или избранницу.

Компания «Базе» работает на рынке пиротехники с 2003 
года. Представляем качественную бытовую пиротехнику для 
вас и гостей ваших праздников, а при желании — организуем 
и сами проведем для вас профессиональное фейерверк-шоу! 
Это станет незабываемым подарком и замечательно допол-
нит любой праздник или торжественное мероприятие!

Аренда микроавтобуса Пежо
Предлагаем арендовать новый белый 
микроавтобус Пежо 2013 года, на 18 по-
садочных мест — для катания гостей на 
свадьбе, поездок в театр, встреч из аэ-
ропортов, выезда за город на природу и 
других пассажирских перевозок. 

Тел.:  +7 (926) 339-81-12 
+7 (926) 016-10-49

Суперцена:    1300 руб. Суперцена:    2400 руб. Суперцена:    4200 руб. Суперцена:    7500 руб.
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Магазин «Фейерверки» –
огромный выбор фейерверков и небесных 
фонариков для любых праздников!

С вадебный салют – это достойный финал тор-
жества по случаю бракосочетания. Салюты и 
фейерверки на свадьбу давно стали традицией, 
превращающей свадебное торжество в яркое и 

запоминающееся шоу для всех гостей. 
Чтобы свадебный салют удался на славу без всяких ри-
сков – стоит обратиться к профессионалам, – мы всег-
да рады внести в ваш праздник эффектный аккорд! Мы 
поможем вам в выборе и подскажем, какие фейерверки 
подойдут к той или иной ситуации. 
Небесные фонарики – это модное увлечение. Их назы-
вают исполнителями желаний, и не зря – это романтич-
ное и волшебное зрелище заставляет поверить в любые 
чудеса! Придумали их в Китае много веков назад. В ази-
атской культуре волшебные фонарики символизируют 
процветание и удачу, поэтому они являются непремен-
ным атрибутом свадебных церемоний. Согласно пове-

рью, шар, запущенный в небо, забирает с собой злых ду-
хов, все беды и неудачи, взамен оставляя благополучие.
Летающие фонарики безопасны и удобны в использова-
нии. Они изготовлены из специальной рисовой бумаги, 
тонкой и очень прочной, – такой фонарик может под-
няться на высоту 150-200 метров и пролететь несколько 
километров! Стоят они недорого, и сегодня доступны 
любому. Запуск небесных фонариков станет финальным 
аккордом свадьбы и пылающим символом вашей любви. 
Напишите самое заветное желание на волшебном фона-
рике и запустите его в небо, – ваша мечта обязательно 
сбудется! 

Наш адрес: г. Солнечногорск, ул.Лесная, д. 1/17 
ТК «Сфера» 3-й подъезд, в магазине «Электротовары» — 
отдел «ФЕЙЕРВЕРКИ»
Тел.: 8 (495) 994-15-48

Х отите удивить гостей на свадьбе? Или сде-
лать неожиданный подарок молодоженам? 
Закажите свадебные этикетки на бутылки. 
Это станет «изюминкой» свадебного бан-

кета и непременно оживит ваше застолье!
Будьте оригинальными, неповторимыми – предложи-

те гостям эксклюзивные бутылки со свадебными эти-
кетками. Пустые бутылки убирать со стола не при-
дется, потому что их разберут на сувениры!

ЗАКАЖИТЕ У НАС ДЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ:
Пригласительные оригинального дизайна по вашему 

желанию.
Эксклюзивные этикетки для бутылок свадебной тематики. 
Этикетки на шоколад для подарков гостям.
Карманные календарики с фотографией молодых, сва-

дебными сюжетами или основными годовщинами свадеб.
Оригинальные фотоальбомы: свадебная церемония, сва-

дебное путешествие.
Нумерологическую карту-буклет на жениха и невесту.
Забавные магниты со свадебными сюжетами.
Стенную газету с оригинальными коллажами фотогра-

фий жениха и невесты, а также их родственников.
Баннеры со свадебными слоганами для оформления сва-

дебного зала.
Значки со званиями новых родственников и основных 

действующих лиц свадебной церемонии.
 
«Клинская типография» 
Адрес: 141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Ленина, д. 7 
Тел.: 987-34-07, 8(49624) 2-21-37, 2-69-63. 
Факс: 8(49624) 5-83-97
e-mail: 58397@mail.ru
www.klingraph.ru

Клинская типография 
предлагает для молодоженов эксклюзивную свадебную продукцию
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Автомобиль – не только прекрасный пода-
рок к свадьбе, но и объективная необходимость 
для счастливой жизни молодой семьи. Всех 
молодоженов, а также их близких и друзей мы 
приглашаем в LegeArtis.

Автосалоны LegeArtis расположены на въез-
де в город Зеленоград. Мы представляем ми-
ровые бренды, входящие в десятку самых по-
пулярных и востребованных марок в России: 
Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Renault и SsangYong. Наш главный приоритет в 
работе: полное сопровождение клиента, начи-
ная с первого обращения в салон и заканчивая 
послепродажным сервисным обслуживанием. 

Всем клиентам и гостям дилерских центров 
LegeArtis мы предлагаем безусловные преиму-
щества именно наших автосалонов. Выгодно 
используя компактное расположение авто-
салонов всех предлагаемых брендов на 37 км 
Ленинградского шоссе, LegeArtis гарантирует 
своим клиентам экономию времени и нервов, 
трата которых неизменно связана с покупкой 
автомобиля. Кроме того это не позволит угас-
нуть вашим впечатлениям при сравнении авто-
мобилей разных марок.

Мы сделаем все необходимое для возможно-
сти взвешенного и рационального выбора мо-
дели и марки в соответствии с вашими потреб-
ностями. Наши консультанты расскажут вам о 
технических преимуществах той или иной мо-
дели, пригласят совершить пробную поездку, а 
затем – выбор за вами!

Сервисный центр LegeArtis решит все про-
блемы последующего обслуживания ваше-
го автомобиля. Современное оборудование и 
высококвалифицированный персонал – наше 
основное преимущество! Даже если вы еще 
не стали клиентом LegeArtis, посетите наши 
сервисные центры, – мы разработали гибкие 
ценовые предложения на техническое обслу-
живание авто, а программа «Пожизненный 
сервис» заслужила огромную популярность 
среди постоянных клиентов.

LegeArtis – не только продажа услуг, это клуб-
ная атмосфера детских праздников, молодеж-
ных квестов и экстремальных приключений! В 
эти дни под флагом LegeArtis завершается при-
ключенческая экспедиция в средневековую 
Азию по горным и песчаным дорогам Великого 
чайного пути.

Ждем вас в гости!
Ваш LegeArtis 
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