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Творча майстерня «Квітоманія»,  
Тетяна Боришкевич 
+38 097 963 32 61

www.kvitomania.com

Свадебный сезон-2020 сместился по всем нам известным 
причинам, но это не повод для паники! У невест появилось 
больше времени для подготовки к своей свадьбе, пусть даже 
не выходя из дома, а у свадебных организаторов накопилось 
множество идей, как сделать торжество особенным после 
того, как все человечество переосмыслило свою жизнь и 
стало дорожить главными ценностями — семейными. 
Не сложно предугадать, что большинство пар, которые 
планируют свою свадьбу отпраздновать в этом году, отдадут 
предпочтение не роскоши на сотни гостей, а камерному 
торжеству в кругу самых близких. Но, несмотря на 
небольшое количество приглашенных, абсолютно все невесты 
захотят и хорошую локацию, и качественное обслуживание, 
и красивый декор, и интересную концепцию, и «то самое 
платье мечты». И если с последним проблем точно не 
возникнет, то в остальном нужно быть готовым к тому, что 
в «горячие» даты рестораны, агентства и другие специалисты 
будут нарасхват. Именно поэтому вдохновляйся идеями для 
свадьбы в нашем весеннем номере, где собраны главные 
тренды нового сезона, и уже сейчас составляй список тех, 
чьи работы запали в душу. 
И, поверь, это время дано тебе для более тщательной 
подготовки, чтобы твоя церемония была настолько 
трогательной, что все гости роняли бы слезы от счастья, а 
банкет был настолько душевным, что каждый запомнил бы 
этот день как самый лучший семейный праздник. И, как 
ни крути, но небольшая свадьба — не причина отказываться 
от королевского платья, о котором ты так мечтала. 
Следуй своим желаниям и воплощай их в реальность!

Наталья Котова,  
Главный редактор журнала Wedding
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Mary Kay освежат, улучшат цвет кожи, 
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сложно не влюбиться.

50 Весенняя акварель. Какой макияж выбрать, 
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Свадебная мода отходит от многовековых 
канонов, диктуя новое видение 
современных невест.

24 Тысяча слоев. Рюши, воланы и оборки — 
горячий тренд нового свадебного сезона. 
Дизайнеры украшают рюшами спущенную 
линию плеч, кейпы и юбки.

26 Shortlist. Казалось бы, что мини-платья 
состоят из короткого списка вариантов — 
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Но ведь фасонов такое разнообразие. 
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Организация: KUDA agency.

80 Сакральность: свадьба для двоих.  
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84 Tropical Wedding. Havana ooh, na-na. 
Необязательно отправ ляться на берег 
Карибского моря за тропи ческой свадьбой 
мечты, ведь ее можно реали зо вать и в 
Украине. Фото: студия Escorzo.
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Бутылочка вина способна вернуть  
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атмосферу свадебного дня.

116 Маленькие секреты талантливого 
кондитера: вак превратить свадебный 
торт в современный шедевр? Журнал 
Wedding побывал в гостях у кондитера  
Евгении Манжосовой.
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или скромный праздник?  
Плюсы и минусы каждого варианта.
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Главное правило — свадьба должна 
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ОБЛОЖКА

Модель: Инна Швец  
(@innashvetss)

Платье невесты:  
бренд Elena Morar, 
модель ЕDR-009

Фотограф: Марьяна Когут  
(@marianakogut)

Makeup: Оксана Денека  
(@deneka_oksana)

Прическа: Маричка Цыгылык 
(@mary.tsyhylyk)
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 МИ ВІРИМО В ТЕ, ЩО ЧОЛОВIК ТА ДРУЖИНА — ЦЕ НАЙКРАЩА КОМАНДА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕСІЛЬ! ЯК 
І У КОЖНОЇ РОДИНИ, У НАС Є СВОЇ ОСОБЛИВІ ТРАДИЦІЇ, ЯКИХ МИ З ЗАДОВОЛЕННЯМ ДОТРИМУЄМОСЬ:

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСІЛЛЯ З EVENTY — ЦЕ ГАРАНТІЯ ВИСОКОГО СЕРВІСУ, ДИВОВИЖНОЇ КРАСИ ТА 

ВАШОГО ВНУТРІШНЬГО СПОКОЮ. ТАКОЖ, ЗВИЧАЙНО, ЦЕ ЯСКРАВІ ЕМОЦІЇ ТА ПАМ’ЯТНІ МОМЕНТИ, 

ЯКІ МИ СТВОРИМО З ОСОБЛИВОЮ ЛЮБВ’Ю ТА ЗБЕРЕЖЕМО ДЛЯ ВАС У ВИГЛЯДІ ЧАРІВНИХ ФОТО!

wedding-agency.com.ua        +38 050 555 20 35       eventy_wedding

Ваші мрії та бажання 
для нас завжди на 
першому місці! Тому 
ми зробимо все, 
щоб вони обов’яз-
ково здійснились в 
день вашого весілля.

1
Ми цінуємо ваш 
час та зробимо все 
можливе, щоб кож-
на хвилина підготов-
ки була продуктив-
ною та корисною.

2
Ми з повагою стави-
мось до кожної точ-
ки зору та робимо 
акцент на тому, що в 
нашому агентстві при-
сутній як жіночий, так і 
чоловічий погляд сто-
совно організації свят.

3
Ми вимогливі до 
себе та команди, 
тому жодна деталь 
вашого свята не 
залишиться без на-
шої уваги.

4
Постійне навчання 
та розвиток є наши-
ми головними хобі, 
а бажання викону-
вати роботу на всі  
100 % — наша ос-
новна риса.
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СВАДЕБНАЯ МОДА ОТХОДИТ ОТ МНО-
ГОВЕКОВЫХ КАНОНОВ, ДИКТУЯ НО-
ВОЕ ВИДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НЕВЕСТ. 
КОНЕЧНО, НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ С 
ГОЛОВОЙ ОКУНАТЬСЯ В ОБЛАКА ОБО-
РОК, ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ В НЕЖНЫЕ 
КРУЖЕВА С ВИТИЕВАТЫМИ УЗОРАМИ 
И ВБРАСЫВАТЬ ГОРСТКУ БИСЕРНОЙ 
РОССЫПИ НА ПРОЗРАЧНУЮ СЕТКУ ДЛЯ 
СИЯНИЯ. НО ТО, НАСКОЛЬКО СМЕЛЫМИ 
ДИЗАЙНЕРЫ ВИДЯТ НЕВЕСТ, ЗАСЛУЖИ-
ВАЕТ ПОЛУЧАСОВЫХ АПЛОДИСМЕНТОВ.
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О МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

СВАДЕБНОЙ МОДЫ

РЮШИ, ВОЛАНЫ И ОБОРКИ — ГОРЯЧИЙ ТРЕНД НОВОГО СВАДЕБНОГО СЕЗОНА. РЮШИ 

ОСОБЕННО ПОЛЮБИЛИСЬ ДЕВУШКАМ В XIX ВЕКЕ, НО ТОГДА ИМИ ПРИНЯТО БЫЛО 

УКРАШАТЬ ДЕКОЛЬТЕ, РУКАВА И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. СЕЙЧАС РЮШАМИ АКТИВНО 

ОФОРМЛЯЮТ СПУЩЕННУЮ ЛИНИЮ ПЛЕЧ, КЕЙПЫ И ЮБКИ. ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ ПЛАТЬЕ  

VIKTOR & ROLF С КРУГОВЫМ ДЕКОРОМ, КОТОРЫЙ ПЕРЕОСИТ НАС В 1953 ГОД К СВАДЕБНОМУ 

НАРЯДУ ЖАКЛИН КЕННЕДИ. ТОГДА ИКОНА СТИЛЯ НАЗВАЛА СВОЕ ПЛАТЬЕ «ТОРШЕРОМ»,  

НО FASHION-КРИТИКИ ДО СИХ ПОР СЧИТАЮТ ЕГО ОДНИМ ИЗ САМЫХ  

ЗНАКОВЫХ В ИСТОРИИ СВАДЕБНОЙ МОДЫ. МНОГОСЛОЙНЫЕ И СТУПЕНЧАТЫЕ ЮБКИ 

ПРИДАДУТ СВАДЕБНОМУ ОБРАЗУ ЛЕГКОСТИ. ПОДОБНО ИЗЫСКАННОМУ ФРАНЦУЗСКОМУ 

ПИРОЖНОМУ ЮНАЯ НЕВЕСТА БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СВЕЖО И ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, 

ОСОБЕННО ЕСЛИ ДОБАВИТЬ ЦВЕТА.

ТЫСЯЧА СЛОЕВ
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО МИНИ-ПЛАТЬЯ СОСТОЯТ ИЗ КОРОТКОГО СПИСКА ВАРИАНТОВ — 

ДО КОЛЕН, МИКРО И НЕМНОГО НИЖЕ КОЛЕН. НО ВЕДЬ ФАСОНОВ ТАКОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ! ТОЛЬКО ПОДУМАТЬ: ШЕМИЗ ПО ТИПУ НИЖНЕЙ РУБАШКИ  

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ШИФТ ИЗ 50-Х — ПРЯМОГО КРОЯ И БЕЗ РУКАВОВ, БЕБИ ДОЛЛ — 

С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ И ПЫШНОЙ ЮБКОЙ, БАЛЛОН — ТВОРЕНИЕ  

КРИСТОБАЛЯ БАЛЕНСИАГИ, ТЮЛЬПАН — В ФОРМЕ БУТОНА ЦВЕТКА,  

КИМОНО ИЗ ПЛОТНОЙ ТКАНИ, ТРАПЕЦИЯ ИЗ 60-Х, АСИММЕТРИЧНОЕ С ПЕРЕХОДОМ 

В ДЛИННЫЙ ШЛЕЙФ. КРОМЕ ТОГО, МИНИ-ПЛАТЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ КАК  

ИЗ ГЛАДКОЙ ТКАНИ В МИНИМАЛИСТСКОМ СТИЛЕ, ТАК И ИЗ КРУЖЕВА  

С МНОЖЕСТВОМ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

SHORTLIST
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Не рукавами едиными прояв
ляется ист

оризм 

в свадебной моде. Круглые и ква
дратные 

вырезы, ворот
ники-ст

ойки, ряд
ы пугови

ц, 

натуральные ткани, круж
ева со старинными 

узорами, сложная вышивка – все эт
о по-

новому интерпрет
ировано. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ПОДВЕНЕЧНОГО НАРЯДА – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОЗДАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ В НАШЕ ВРЕМЯ, И ЧТО ИНТЕРЕСНО, НЕВЕСТА 

САМА ВПРАВЕ РЕШАТЬ, КАКОЙ ВРЕМЕННОЙ ОТРЕЗОК ЕЙ ВЫБРАТЬ – ЭТО МОЖЕТ 

БЫТЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. КОРОТКИЕ 

ВАРИАНТЫ ДЛЯ НЕВЕСТ ПОПОЛНИЛИ ТАКЖЕ ШОРТЫ: ДЛЯ КОГО-ТО  

ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛЯЖНЫЙ ВАРИАНТ, А ДЛЯ КОГО-ТО – СМЕЛЫЙ  

ДЛЯ РОСПИСИ В ЖАРКОМ МЕГАПОЛИСЕ.

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
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ЕСЛИ ЕЩЕ 

НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ 

НАЗАД В МОДЕ БЫ
ЛИ «ГОЛЫЕ» 

ПЛАТЬЯ, 
ТО ТЕПЕРЬ В

 ТРЕН
ДЕ — 

«ГОЛЫЕ» БР
ЮКИ — ПОЛНОСТЬЮ 

ПРОЗРАЧНЫЕ, КР
УЖЕВНЫЕ ИЛИ 

УКРА
ШЕННЫЕ ОБЪЕМНЫМИ 

АППЛИКАЦИЯМИ И  

ВЫШИВКОЙ.
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КЛАССИЧЕСКИЕ БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ, ВИДИМО, НАДОЕЛИ СВАДЕБНЫМ ДИЗАЙНЕРАМ,  

ПОЭТОМУ НА ПОДИУМАХ ПОЯВИЛИСЬ НЕОБЫЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ 

КОМФОРТА. КУТЮРЬЕ НАСТОЛЬКО ПРЕОБРАЗИЛИ БРЮКИ, ЧТО УДАЧНЫЕ МОДЕЛИ 

НАЙДУТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ЗАПРОСАМИ И ТИПОМ ФИГУРЫ. 

ОТДАЛЕННО НАПОМИНАЮЩИЕ ЮБКУ БРЮКИ-ПАЛАЦЦО, ШИРОКИЕ, ИЗ ПЛОТНОЙ  

ТКАНИ, ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С УДЛИНЕННЫМ ЖАКЕТОМ С ГЛУБОКИМ ДЕКОЛЬТЕ.  

УКОРОЧЕННЫЕ БРЮКИ — ОТ КАПРИ ДО СИГАРЕТОК — МОЖНО НОСИТЬ  

С БЛУЗАМИ СО СПУЩЕННЫМИ РУКАВАМИ И ТОПАМИ БЕЗ БРЕТЕЛЕЙ.  

А ВОТ ОТ ЛЮБИМЫХ КЮЛОТОВ ПОРА УЖЕ ОТКАЗАТЬСЯ.

БРЮЧНЫЙ НАМЕК
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КОЛОНКА | УКРАИНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ

WEDDING MAGAZINE 

UKRAINE ПОСПІЛКУВАВСЯ 

З ВЛАСНИКАМИ 

ВЕСІЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

IVORY (М.ЧЕРНІВЦІ) – 

СНІЖАНОЮ ТА ПАВЛОМ 

ПУКЛИЧ ПРО ІСТОРІЮ 

СТАНОВЛЕННЯ БРЕНДУ

WM: З чого розпочався ваш 
весільний бізнес?
Cніжана: 15 років тому все 
почалося з мого захоплення — 
займалась декором весільних 
корсетів, вигадувала нові візе-
рунки та технології. Працю-
ючи вчителькою в школі, поєд-
нувала основну роботу та хобі. 
Обробляла замовлення вдома і 
не встигала шити сама. Поча-
лося все з швейної машинки 
і орендованого приміщення. 
Але досить швидко виробни-
цтво вдалося розширити — 
попит і позитивні відгуки спо-
нукали до постійного розвитку.
Павло: Ми пройшли шлях з 
«нуля» до власного виробництва 
вечірніх та весільних суконь у  

ІСТОРІЯ 
ВЕСІЛЬНОГО 
БРЕНДУ

МОДНІ
WEDDING-
ПРЕМ`ЄРИ

2020
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Чернівцях майже 14 років дос-
віду, виробництво з усіма біз-
нес-процесами та два магазини 
(роздрібна та оптова торгівля, 
магазин аксесуарів). Станом на 
сьогодні у нас понад 60 праців-
ників у штаті, і ми плануємо 
збільшувати виробничі потуж-
ності та персонал, понад 70000 
щасливих наречених знайшли 
свої ідеальні сукні в IVORY.
 
WM: Слоган вашого бренду: 
«IVORY — колір твого 
щастя».
Сніжана: IVORY — це салон 
ексклюзивних, стильних і трен-
дових весільних та вечірніх су-
конь, шубок та дитячих вбрань. 
Наш бренд став більше, ніж 
просто весільний одяг. Навіть 
після найромантичнішого свята 
наречені залишаються з нами, 
адже їхній весільний образ — 
частина нашої спільної історії. 
Ми втілюємо сміливі та яскраві 
ідеї, для нас важливий комфорт 
та якість. Клієнтоорієнтований 
підхід працівників дає можли-
вість дівчині обрати сукню, яка 
підкреслить її красу. Для нас 
важливо творити! Кожна сук-
ня має свій ритм, звук, шелест, 
індивідуальність. Ми робимо 
щасливими своїх наречених! 
IVORY — це філософія чистоти, 
жіночності та унікальності.

WM: Яка вона — ваша  
наречена?
Cніжана: Нашими клієнтами є 
незалежні, впевнені у собі дівча-
та, які точно знають, чого хочуть, 
та беруть від життя лише най-
краще. Ми щасливі, коли по-осо-
бливому починають світитися 
очі наречених, коли вони знахо-
дять сукню для найважливішого 
дня у своєму житті.
 
WM: Звідки черпаєте ідеї?
Як ви створюєте сукні? 
Cніжана: Кожна сукня — це 
мистецтво. Наші весільні та ве-
чірні колекції втілюють у собі 

справжню жіночність і свобо-
ду стилю. У створенні суконь 
використовуються матеріали 
виробників найвищої яко-
сті — мереживо, органза, жа-
кард, атлас, натуральний шовк, 
шифон, оригінальні кристали 
Swarovski. Сукня від IVORY —  
це поєднання розкоші, еле-
гантності, витонченості, тради-
цій та модних тенденцій. Ідеї 
народжуються кожного дня, 
ми завжди слідкуємо за но-
вітніми трендами у весільній 
індустрії, щоб задовольнити 
потреби наших клієнтів.

WM: Команда — запорука 
успіху бізнесу. Які принци-
пи роботи існують?

Павло: Ми будуємо коман-
ду на принципах відкритості, 
взаємоповаги та взаємопід-
тримки. Керівник ефектив-
ний, коли не лише ставить 
задачі і контролює, а й коли 
вміє слухати та чути свою 
команду. Довіра — це фунда-
мент у побудові ефективної 
команди. Наша команда — як 
маленька дружня сім’я.
Сніжана: Ми постійно на-
вчаємось — ось уже понад 
рік часу проходимо системне 
комплексне навчання у на-
прямку розвитку навиків про-
даж, клієнтоорієнтованості та 
налагодження командної взає-
модії. Інвестиція у розвиток —  
це найкраща інвестиція, яка 

+38 099 663 76 44 сукні
+38 095 795 45 20  аксесуари
+38 066 843 51 20 адміністратор

Ivory.cv.ua          Ivory.ua 

точно дає плоди. Щасливі пра-
цівники — задоволені клієнти.
 
WM: Які цінності у вашо-
му сімейному бізнесі?
Павло: Головна цінність в біз-
несі — це люди, які працюють 
разом. Робота в дружньому, 
веселому, згуртованому колек-
тиві наповнює, надає крила і 
наснаги до нових звершень.
Сніжана: Ми даруємо щастя 
клієнтам. В кожну сукню ми 
вкладаємо енергію і частину 
своєї душі. З любов’ю роби-
мо свій бізнес і радіємо від 
вдячних відгуків задоволених 
клієнтів. Це — натхнення ру-
хатись далі.
 
WM: Що важливо для вас у 
роботі з клієнтом?
Павло: Найголовніше — уваж-
ність до деталей, індивідуальний 
підхід та врахування потреб і 
смаків клієнта, націленість на 
довгострокову співпрацю. Орі-
єнтація на дизайнерські моделі, 
інноваційний підхід в розробці 
лекал, тканини і мережева най-
вищої якості допомогли завою-
вати любов клієнтів не тільки в 
Україні, але і в Румунії, Польщі, 
Угорщині, Італії, Хорватії, Біло-
русі, Росії, Казахстані тощо.
Сніжана: Сміливі дизайнер-
ські рішення в кожній новій 
колекції допомагають нашо-
му бренду розвиватись. І ми 
завжди у пошуку нових креа-
тивних ідей — беремо зворот-
ній зв’язок у своїх клієнтів та 
вдосконалюємось.
 
WM: Які у вас плани на 
майбутнє?
Сніжана: Постійний розвиток 
та рух вперед! Плануємо взяти 
участь у міжнародній виставці 
та відкрити власний шоу-рум.
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NEW YORK
ВІДКРИТА ТЕРАСА

ДЛЯ ЯСКРАВИХ ПОДІЙ

+38 068 272 13 54 
КИЇВ, ВУЛ. РЕДУТНА, 60

СТАНЦІЯ М. «ПЕЧЕРСЬКА»



ТЕРАСА NEW YORK 275 м2 НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕННЯ ВЕСІЛЬ, ВЕЧІРОК, ФОТОСЕСІЙ, ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, 

ДІЛОВИХ ІВЕНТІВ. ВИ ТА ВАШІ ГОСТІ ПІД ЧАС ЗАХОДУ ЗМОЖЕТЕ 

НАСОЛОДЖУВАТИСЯ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ І МИЛУВАТИСЯ ЧУДО-

ВИМ КРАЄВИДОМ ПЕЧЕРСЬКИХ ПАГОРБІВ, ЛАВРИ, МОНУМЕНТА 

«БАТЬКІВЩИНА-МАТИ» НАД ДНІПРОМ.
Фото: Весільне агентство Minolada Wedding



Киев, ул. Анны Ахматовой, 30
+38 067 777 98 43; +38 095 777 98 78

www.medelin.com.ua

Продажа и прокат платьев

0 800 300 585
  stolychnashop.com.ua

Коллекция Enigma, золотое  
кольцо с розовым кварцем

Коллекция Enigma, золотые 
серьги с розовым кварцем

Коллекция Enigma,  
золотое колье  
с розовым кварцем 

W-СТИЛЬ
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Viber/WhatsApp:  
+38 099 777 61 31  |  +38 067 777 61 31

emabride@gmail.com 

W-СТИЛЬ

Свадьбы, которые восхищают.
События для брендов.

www.kuda.agency  |  +38 063 1 888 301
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W-СТИЛЬ

svadba.victori@gmail.com |     victori.ua
+38 093 645 04 79 (Viber, Whats App)
+38 097 484 23 12 | +38 067 390 96 43

wedisson_event  |      wedisson.com.ua
+38 066 568 14 26  |      wedissonevent
wedissonevent1@gmail.com
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ВЕСІЛЛЯ ТВОЄЇ МРІЇ В CITY HOLIDAY RESORT&SPA!
ШИК П’ЯТИЗІРКОВОГО ГОТЕЛЮ ТА ЧАРІВНІ ЛОКАЦІЇ OPEN AIR В МЕЖАХ КИЄВА

Київ, Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 5

+38 044 371 68 88
cityholiday.com.ua



W-СТИЛЬ

+38 050 555 20 35  |  eventy@ukr.net
@eventy_wedding

company@katycorso.com 
katycorso.com
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ПОЇЗДКА ДО ЛЬВОВА СТАНЕ ПРИЄМНІШОЮ, А ВРАЖЕННЯ – ЯСКРАВІШИМИ!

Родзинкою готелю є номери з ви-
глядом на старовинну частину міста 
і головні вежі романтичної столиці 
України. Найкращий варіант для 
фотосесії «Ранок нареченої».
Гостей обслуговує кав’ярня Belle Vue. 
А для проведення урочистостей ми 
пропонуємо Leopolis Hall на 180 осіб.

«Apart Hotel Opera Passage роз-
ташований на верхніх поверхах 
вишуканої Торгової галереї Opera 
Passage, що на проспекті Свобо-
ди.Ми пропонуємо 18 апартамен-
тів для гостей вашого свята — від 
стандартів до сімейних люксів. 

+38 063 649 68 86; +38 097 826 22 85; +38 050 506 05 03 
Gmail: op.aparthotel@gmail.com  |  Instagram: @op.apart_hotel
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marry_grand
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CLASSIC BLUE
«Классический синий» стал главным цветом года по вер-
сии Pantone. Но важно — не залечь на дно морской 
темы и придерживаться простых правил по соблюдению 
стиля. Всего какой-то десяток лет назад Кэрри Брэдшоу 
надела синего попугая на голову ради эффектного допол-
нения к платью от Vivienne Westwood, а потом скромно 
вышла замуж в костюме без лейбла, но уже сделав акцент  
на синих туфлях Manolo Blahnik. Синий — идеальный 
вариант, когда хочется создать необычный и одновремен-
но стильный образ. Но не будь как Кэрри, будь собой!

Туфли
Gianvito 
Rossi

Аромат Le Parfum 
Royal от Elie Saab

Кольцо «Морские 
водоросли»  

с аквамарином  
и бриллиантами

от Farah Khan

Голубая лента 
с серебряной 
цепочкой и 
кулоном-птицей 
и искусственной 
жемчужьной 
от Miu Miu

Кольцо с эмалью 
от Ines di santo

Брошь-птица, 
платина, изумруды,  
бриллианты  
и зеленые перья 

Серьги с эмалью 
от Ines di santo

Аромат  
Good Girl 
Legere  
от Carolina 
Herrera

Букет невесты: DON PION
Fresh flowers & smart gifts
donpion.ua

Туфли 
Jimmy 
Choo

Сумочка  
Badgley 
Mischka 
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GLAM DIVA
Подобный образ с легкостью можно 
представить на Дженнифер Лопес или 
Бейонсе. Так и ощущается их зажига-
тельная энергия в ритме танцев, кото-
рая на сцене подчеркивается блестя-
щими аксессуарами. В 2020 году 
дизайнеры акцентируют внимание на 
крупных украшениях, обильно усы-
панных камнями. Очки с цепочками, 
чулки-ботфорты, высокие перчатки из 
экокожи с брошами, босоножки 
цвета холодного металла — то, что 
нужно сочетать с открытыми платья-
ми и разрезами от бедра.

Аромат  
Flowerbomb  

Love Me Tight 
от Viktor & Rolf

Солнцезащитные очки  
с серебряными цепочкам  
и кристаллами Swarovski
от Givenchy

Перчатки с вышивкой
от Helena Romanova,
helenaromanova.com

Обруч с подвесками
от Helena Romanova,
helenaromanova.com

Туфли
Gianvito 
Rossi

Туфли
Gianvito 
Rossi
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ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ 
Важно позаботиться о том, чтобы взгляд не выдавал усталость. 
А для этого надо не только хорошо выспаться, но и уделить вни-
мание уходу. Во-первых, необходимо хорошее очищающее сред-
ство, нежное, но эффективное, которое устраняет все загрязне-
ния, макияж и сохраняет здоровье деликатной кожи вокруг глаз.  
Например, обезжиренное средство для демакияжа глаз Mary Kay  
подходит даже для чувствительной кожи. А вот если  
уже видны морщинки вокруг глаз, то можно выбрать крем 
TimeWise Age Minimize 3D. Он делает кожу гладкой, уменьшает 
темные круги и припухлости и хорошо увлажняет. 
Перед любым торжественным событием незаменимая вещь —  
гидрогелевые патчи под глаза Mary Kay. Они обеспечивают мгно-
венный эффект: смягчают, увлажняют, охлаждают, освежают, разгла-
живают морщины, устраняют отеки и все следы усталости. Одним 
словом, быстро и надежно пробуждают взгляд. Но патчи — это сред-
ство для моментального «вау-эффекта» (рекомендуется использовать 
не больше 2-3 раз в неделю). Они не могут заменить ежедневный 
уход за кожей вокруг глаз, поэтому важен именно крем под глаза. 

ВИТАМИНЫ ДЛЯ КОЖИ
В уходе за кожей лица сделайте ставку на сияние — не прогада-
ете. Тогда и макияж будет выглядеть намного красивее. Лучший 
союзник сияния и свежего цвета лица — витамин С. Раствори-
мые полоски для улучшения текстуры кожи TimeWise Vitamin C 
Activating Squares при смешивании с несколькими каплями воды 
превращаются в чистый витамин С. После такого «приготовления» 
витаминный концентрат следует добавить в свою обычную сыво-
ротку для лица. Он в разы усиливает действие любой сыворотки и 
заряжает кожу энергией, улучшает ее цвет, наполняет сиянием. Но 
сияние кожи должно быть чистым, без жирного лоска, а об этом 
позаботятся матирующие салфетки из льняной бумаги, которые 
можно применять в любой момент: с их помощью легко убрать не-
желательный блеск и сохранить безукоризненный макияж. 

РАДОВАТЬСЯ, СИЯТЬ,  
НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДЫМ 

МГНОВЕНИЕМ И НИ О ЧЕМ НЕ 
ПЕРЕЖИВАТЬ — ВОТ ЧТО НАДО 

КАЖДОЙ НЕВЕСТЕ. «УМНЫЕ»  
НОВИНКИ ПО УХОДУ MARY KAY 

ПОМОГУТ В ЭТОМ. ОСВЕЖАТ,  
УЛУЧШАТ ЦВЕТ КОЖИ,  

ПОЗАБОТЯТСЯ О ЕЕ 
ЧИСТОТЕ И МАТОВОСТИ. 

КРАСОТА

ЯРЧЕ!
ИЯЙС Гидрогелевые 

патчи под глаза 
Mary Kay

Салфетки с 
матирующим 
эффектом 
Mary Kay

Крем для кожи вокруг 
глаз TimeWise® Age 
Minimize 3D

Растворимые полоски 
для улучшения тексту-
ры кожи с витамином 
С TimeWise® Vitamin C 
Activating Squares™

Обезжиренное 
средство для 

снятия косме-
тики с глаз 

Mary Kay
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МЫ СОБРАЛИ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ, В КОТОРЫЕ СЛОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ И КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ВАШ ДЕНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРАСИВЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
Aромат пылающей любви, люб-
ви с первого взгляда, любви до 
беспамятства — This is Love!  
от Zadig & Voltaire. Он вы-
зывает мурашки на коже и 
особый трепет. Он звучит 
волнующими нотами имби-
ря, фиалки, ванили и чув-
ственными аккордами сан- 
далового дерева. 

ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР 
Новый аромат от знаменитого 
кутюрье Elie Saab Le Parfum 
Essentiel напоминает роскош-
ное, женственное, ослепитель-
ное и утонченное платье. Этот 
яркий и эмоциональный пар-
фюм идеально подойдет для 
торжественного события. Он 
словно сверкает нотами ман-
дарина, нероли, шелковистыми 
лепестками белой гардении, об-
волакивает мягкими пудровыми 
аккордами и сливается с кожей.  

Это любовь

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ 
Необычный аромат во всех своих про-
явлениях — от звучания до мягкого 
небьющегося флакона — Erotic Me  
из новой коллекции Pacollection  
от Paco Rabanne. Он создан для 
пробуждения чувств, он заворажива-
ет и переносит в другую реальность, 
он напоминает эротическую игру. В 
его композиции — насыщенные, до 
неприличия яркие ноты кожи, пьяня-
щие оттенки цветка османтуса, мо-
лочные легкие и невесомые аккорды 
и драгоценные благовония. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
Очень личный аромат, кото-
рый сливается с кожей и со-
гревает — For Her Fleur Musc  
Eau de Toilette Florale от 
Narciso Rodriguez. Он за-
трагивает чувства роскошным 
цветочным букетом, в котором 
главную роль играет величе-
ственная роза. Ее освежают ци-
трусовые аккорды и наполняют 
невероятной глубиной древес-
ные ноты пачули и амбры.
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В этом сезоне в моде абсолютная 
натуральность, поэтому визажи-
сты предлагают использовать тех-
нику прехайлайтинга. То есть на 
выпуклые части лица наносится  

хайлайтер, а затем уже — то-
нальное средство. Таким образом 
можно получить эффект есте-
ственного сияния, без излишней 
интенсивности, без видимости 
мерцающих частиц. 
Консилер тоже должен быть 
максимально естественным,  

поэтому выбирайте гелевые или 
легкие кремовые текстуры с эф-
фектом расфокуса. Что касается 
тональных средств, то идеаль-
ными будут увлажняющие фор-
мулы и текстуры, которые сли-
ваются с кожей и адаптируются 
под ее естественный цвет. 

Румянец на щеках может быть 
ярким или едва уловимым,  
но непременно тающим. По-
этому подойдут кремовые 
текстуры или пудровые, но 
без крупных мерцающих ча-
стичек и со способностью 
сливаться с кожей. 

Свежая 
тональность

есенняяB кварельA
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО МОДНОГО МАКИЯЖА ВЕСНЫ – НИКАКИХ ЖЕСТ-
КИХ ЛИНИЙ, ТОЛЬКО МЯГКОСТЬ, ХОРОШАЯ РАСТУШЕВКА И ЛЕГКАЯ 
ДЫМКА. ГРАФИЧНОСТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ УСТУПАЕТ НЕЖНОЙ АКВАРЕ-
ЛИ. ПОЭТОМУ СТОИТ ЗАПАСТИСЬ ХОРОШИМИ КИСТЯМИ ДЛЯ ТЩА-
ТЕЛЬНОЙ РАСТУШЕВКИ ТЕКСТУР.    

КРАСОТА

Тональный крем с SPF 25, 
EYE CARE Cosmetics

КАКОЙ МАКИЯЖ ВЫБРАТЬ, 

ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ? 

РАССМАТРИВАЕМ МОДНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ, НОВЫЕ ПРИЕМЫ И 

БЬЮТИ-ПРОДУКТЫ, ИДЕАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ СВАДЕБНОГО МЕЙКАПА.

Румяна Blush Crush, 
Lottie London

Тушь для ресниц с эффектом 
мегаобъема и длины, с 
ухаживающими свойствами 
Lash Intensity, Mary Kay
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В моду возвращаются пастель-
ные оттенки теней, но они 
должны быть не меловыми и 
не слишком яркими, а легкими 
и естественными, практически 
радужными. Наносить тени 
лучше в акварельной технике, 
растушевывая цвет в легкую 
дымку. Даже если вы предпо-
читаете smoky eyes, делайте его 
не в классической черно-серой 
гамме, а в коричневой или си-
ней, или же с вкраплениями 
розовых или винных оттенков. 
Палитру теней выбирайте при-
глушенную, а каждый оттенок 
очень тщательно растушевы-
вайте. Макияж глаз должен 
быть легким и воздушным. 

Стрелки по-прежнему оста-
ются популярными, но и 
они этой весной становятся 
менее графичными: больше 
плавных, мягких и растуше-
ванных линий. Также акту-
альными будут разноцвет-
ные подводки и карандаши, 
но не слишком яркие, а ско-
рее приглушенные и даже 
белые. Текстуры могут быть 
как матовыми, так и с эф-
фектом металлик или мерца-
ющие. Что касается ресниц, 
то ставка осталась неизмен-
ной — объем, который кос-
метические марки пытаются 
увеличить все больше с по-
мощью новых тушей. 

Весь прошлый год брови 
были одним из самых мод-
ных атрибутов макияжа. Их 
пытались максимально вы-
делить, сделать выразитель-
ными и яркими. 
В этом сезоне широкие брови 
все также актуальны, но они 
становятся более мягкими, 
без жестких контуров. Что-
бы брови сделать визуально 
более густыми, используйте 
волосковую технику нанесе-
ния средств для бровей. Для 
аккуратного и завершенного 
макияжа уложите волоски 
бровей с помощью туши, 
геля или воска. 

В макияже губ тоже отменяются 
четкие линии и главенствует чув-
ственный эффект зацелованных 
губ. Можно отдать предпочтение 
глянцевым текстурам, но без эффек-
та липкости, или выбрать матовую 
текстуру, но очень мягкую, которая 
не создает эффект иссушенных губ. 
Для красивого полуматового эф-
фекта надо на губы нанести баль-
зам, а по центру добавить немного 
матовой помады и растушевать ее 
кончиками пальцев. Контурные ка-
рандаши для губ, конечно же, никто 
не отменял, но и их следует нано-
сить легкой линией и слегка расту-
шевывать для эффекта размытости. 
Популярными будут благородные 
винные оттенки. 

Пастельные тени Стрела Aмура Мягкие линии Поцелуй меня 

Двойной карандаш-корректор 
EYE CARE Cosmetics

Глянцевая жидкая 
интенсивная помада 
UltraHD Vinyl Lip Polish, 
Cherry on Top, Revlon

Карандаш для бровей, наконечник 
для растушевки и фиксирующая 
тушь 3 in 1 Perfect Brow, Naj Oleari

Консилер с кремовой текстурой 
Photo Focus Concealer, Wet n Wild 

Минеральный карандаш 
для губ Mineral Lip Styler, 
№ 03, Artdeco.

Ухаживающая атласная 
помада Silk Finish Lipstick, 
№ 518, Wet n Wild

Оттеночный натураль-
ный бальзам для губ  
с гранатом, APIVITA

Карандаш для бровей, 
EYE CARE Cosmetics

Матовая помада 
Perfect Matt Lipstick,  
№ 15, IsaDora

Тени с эффектом металлик 
Metal Shine Eye Shadow, №21, 
Make Up Factory

Палетка теней Shadow 
Swatch, The Smokes, 

 Lottie London

Тушь с эффектом 
объема Wear The 
Volume Mascara, 
Naj Oleari

Черная подводка-
карандаш для глаз, 
Mary Kay 

Жидкий консилер с 
невесомой и стойкой 
текстурой Synchro 
Skin Self-Refreshing 
Concealer, Shiseido
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ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА — ЭТО НЕ 

МЕЧТА. НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕН-

НЫМ СРЕДСТВАМ ПО УХОДУ 

ЭТО — РЕАЛЬНОСТЬ. 

ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО ОПРЕ-

ДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ, 

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ ХВА-

ТАЕТ КОЖЕ, И ДЕЙСТВОВАТЬ! 

ЛУЧШЕ ВСЕГО НАЧИНАТЬ 

 ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ УХОД  

ЗА МЕСЯЦ ДО СВАДЬБЫ —  

КАК РАЗ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ 

НЕОБХОДИМО ЭПИДЕРМИСУ  

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ.

Очищение — это первый и 
очень важный шаг к здоровью 
и красоте кожи. Для ежеднев-
ного использования выбирай-
те мягкие формулы, которые 
не пересушивают ее и легко 
смываются. Очищающий гель 
Physiopure от SVR деликатно 
устраняет все загрязнения, ос-
вежает и насыщает кожу кисло-
родом. В его составе есть маг-
ний, который имеет хорошие 
успокаивающие свойства, по-
этому гель подходит даже для 
чувствительной кожи. 
Для более глубокого очище-
ния кожи, пор и отшелуши-
вания подойдет гель с молоч-
ной, гликолевой, яблочной, 
лимонной и винной кислотами 
Facial Cleansing Gel +A.H.A,  
Natura Bissé. Он сделает  
цвет лица более ровным и све-
жим, а поверхность кожи — 

гладкой. Также гель регулирует  
выработку себума и придает ма-
товость. 
Очищение тела тоже не долж-
но сводиться к принятию душа 
за пять минут. Надо превратить  
этот процесс в расслабляющий 
ритуал — тогда и сил будет боль-
ше, и настроение лучше. Иде-
ально с этой задачей справляет-
ся миндальное масло для душа 
L’Occitane. При контакте с водой 
оно мгновенно превращается в 
густую роскошную пену, окру-
жая тело пьянящим ароматом 
Прованса. Масло не только очи-
щает, но и ухаживает за кожей, 
делая ее мягкой и шелковистой. 

Только хорошо увлажненная 
кожа может быть гладкой и 
сияющей. И именно недоста-
ток влаги — одна из наиболее 

частых проблем. Как понять, 
что коже не хватает воды? Есть 
ощущение стянутости, видны 
мелкие морщинки, возмож-
но шелушение, а цвету лица 
не хватает свежести. Легкий  
увлажняющий крем Hydraliane 
от SVR поможет устранить все 
эти неприятные признаки и вос-
полнить запасы влаги в коже. 
Он на 60 % состоит из физиоло-
гично-адаптированной воды для 
увлажнения, комфорта и сияния 
кожи. Еще одно эффективное 
средство — увлажняющий крем, 
придающий коже сияние, Eau 
Thermale от Uriage. Он восста-
навливает водный баланс кожи, 
стирает следы усталости, вырав-
нивает тон. Его формула обога-
щена знаменитой термальной 
водой Урьяж, а текстура от-
личается нежностью и барха-
тистостью. Для любителей на-
туральной косметики подойдет  

легкий нежирный увлажняю-
щий гель-крем Aqua Beelicious 
от APIVITA с экстрактами цветов 
и медом. В его формуле — 97 % 
ингредиентов натурального про-
исхождения. Он обеспечивает 
длительное увлажнение и заряд 
свежести, регулирует жирность 
кожи и матирует ее, служит пре-
красной основой под макияж.

После зимы кожа очень часто 
страдает не только от нехватки 
влаги, но и становится осла-
бленной. Ей необходимо интен-
сивное восстановление. В этом 
помогут специальные ночные 
средства, ведь именно ночью 
происходят активные восста-
новительные процессы в дерме. 
Восстанавливающая ночная 
сыворотка-масло L’Occitane с 
эфирным маслом бессмертника 

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Закон чистоты 

Запас влаги 

Восстановление

КРАСОТА
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Солнцезащитный крем  
для лица против морщин с 
SPF 30 и SPF 50, Caudalie

питает кожу, увлажняет, обеспе-
чивает антиоксидантный уход, 
разглаживает морщины и запу-
скает механизм регенерации. Ре-
зультаты видны уже после первой 
ночи, после семи применений 
кожа становится более сияющей 
и гладкой, а после 26 — сильной 
и наполненной энергией.

Если хочется обеспечить коже 
максимальный и всесторонний 
уход, обратите внимание на сы-
воротку Siero Unico, Collistar. 
Эта концентрированная эс-
сенция пробуждает потенциал 
кожи, заряжает ее энергией, раз-
глаживает, увлажняет, сохраняет 
молодость, защищает от свобод-
ных радикалов, загрязнений, 
синего излучения. Она подходит 
для любой кожи, любого возрас-
та, в любое время года. 

Укрепить кожу, сделать ее более 
эластичной и подтянутой помо-
жет крем-кашемир Resveratrol 
[LIFT], Caudalie. Его неверо-
ятно нежная текстура с легким 
травяным ароматом мгновенно 
впитывается и смягчает кожу. 
Крем питает кожу и возвращает 
ей упругость. 

Уже с первыми яркими ве-
сенними солнечными лучами 
может усугубиться проблема 
пигментных пятен у тех, у кого 
есть склонность к гиперпиг-
ментации кожи. Лучше зара-
нее начать использовать крем-
сияние от пигментных пятен 
Vinoperfect, Caudalie. Он по-
может уменьшить существую-
щие и предотвратить появление 
новых пятен, выровнять тон и 
сделать кожу сияющей. 

Активный локальный гель 
«Стоп-акне», Skinormil, должен 
быть в косметичке каждой де-
вушки. Ведь воспаления и пры-
щики имеют свойство появляться 
в самый неподходящий момент. 
И это неудивительно — стресс, 
недосыпание, бешеный ритм 
жизни способствуют появлению 
воспалительных процессов. SOS-
средство быстро устраняет по-
добные неприятности, уменьша-
ет покраснение и способствует 
быстрому заживлению. 

Многие девушки накануне 
свадьбы хотят немного загореть, 
чтобы кожа стала золотистой и 
эффектно выделялась на фоне  
белого платья. Чтобы загар 
был красивым и без вреда для 
кожи, стоит позаботиться о ее  

Для красоты 

Крепкий орешек Без проблем 

Защитный щит

Ровный тон

Очищающий гель 
Physiopure от SVR

Нежирный увлажняющий 
гель-крем Aqua Beelicious  
от APIVITA

Легкий увлажняющий крем 
Hydraliane от SVR

Сыворотка Siero 
Unico, Collistar

Гель «Стоп-акне», 
Skinormil

Очищающий гель 
Facial Cleansing Gel  
+A.H.A, Natura Bissé

Восстанавливающая 
ночная сыворотка-
масло L’Occitane

Термальная вода 
от Uriage

Крем-сияние 
Vinoperfect, Caudalie.

Миндальное масло 
для душа L’Occitane

Увлажняющий 
крем Eau Thermale 
от Uriage

надежной защите. Солнцезащит-
ные средства Caudalie не только 
эффективно оберегают кожу от 
вредного ультрафиолета, но и 
обеспечивают антиоксидантный 
уход, укрепляют и смягчают. А 
все благодаря богатому составу:  
в формулах есть виноградная 
вода и масло, растительные экс-
тракты и витамины. Бренд отка-
зался от химических фильтров, 
которые могут быть токсичными 
для кожи. Особого внимания за-
служивают нежные нелипкой тек-
стуры средства с очаровательным 
ароматом цветков франжипани. 
Особая гордость бренда — солн-
цезащитные средства Caudalie не 
несут вреда морской среде. В ли-
нии: солнцезащитный крем для 
лица против морщин с SPF 30 и 
SPF 50; солнцезащитное масло 
для совершенного загара с SPF 30; 
солнцезащитное молочко-спрей 
для лица и тела с SPF 30 и SPF 50. 

Солнцезащитное масло 
SPF 30, Caudalie

Солнцезащитное 
молочко-спрей 
для лица и тела с 
SPF 30 и SPF 50, 
Caudalie
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Ни следа усталости, открытый 
и сияющий взгляд — с этой за-
дачей справляются специальные 
средства для зоны вокруг глаз. 
Эссенция для области вокруг 
глаз Waso Eye Opening Essence, 
Shiseido, с уникальной тексту-
рой, похожей на снег, имеет ох-
лаждающий эффект и улучша-
ет внешний вид усталых глаз, 
устраняет отечность и увлажняет. 
Достаточно нанести небольшое 
количество эссенции (с рисовое 
зерно) аккуратными массажны-
ми движениями, чтобы заметить 
эффект. Крем от темных кругов 
и мешков под глазами Réponse 
Regard Relax-Eyes, Matis, также 
прекрасно устраняет следы уста-
лости и расслабляет кожу. Для 
более эффективного уменьшения 
отечности флакон следует поме-
стить в холодильник. Крем для 
устранения темных кругов под 

глазами Eye Care подходит даже 
для чувствительных глаз и для 
тех, кто носит линзы. Он улуч-
шает микроциркуляцию крови, 
укрепляет сосуды, успокаивает 
кожу и придает сияние благодаря 
мерцающей текстуре. 

Кожа губ требует особого вни-
мания и ухода. Чтобы она была 
мягкой и гладкой бренд Payot  
разработал Nutricia Baume 
Lèvres Cocoon — питательный 
и совершенствующий бальзам 
для губ. Он имеет очень при-
ятную мерцающую текстуру, 
устраняет ощущение диском-
форта, защищает и восстанав-
ливает обезвоженную и по-
врежденную кожу губ. 

Перед свадьбой надо восстано-
вить красоту не только кожи, но и 
волос. Быстро и эффективно это 
поможет сделать бренд-эксперт 
по натуральному уходу за воло-
сами Rene Furterer. 
Для поврежденных волос подой-
дет линейка Absolute Keratin. 
Шампунь, маска для ослаблен-
ных волос, маска для тонких 
волос и несмываемый крем с 
растительным кератином помо-
гут восстановить шевелюру, за-
полнить поврежденные участки, 
придать блеск и шелковистость. 
Если вы заметили, что волосы 
начали сильно выпадать, выбе-
рите линию Triphasic. Ее сред-
ства укрепят волосы и прости-
мулируют рост новых. В линии 
есть специальные комплексы: 
сыворотка Triphasic Progressive 
против хронического выпаде-
ния волос из-за гормональных 

и наследственных причин 
или из-за потери силы волос 
и Triphasic Sudden для лече-
ния реакционого выпадения во-
лос. Успокоить чувствительную 
или раздраженную кожу головы, 
снять зуд помогут продукты из 
линии Astera Fresh: освежаю-
щий двухфазный флюид (нано-
сится перед шампунем) и шам-
пунь с охлаждающим эффектом.
Универсальное средство для 
любых волос — растительный 
комплекс с эфирными маслами 
Complex 5. Он ухаживает за ко-
жей головы и помогает сделать 
волосы здоровыми, сильными, 
густыми и блестящими. 
Комплекс очищает и тонизиру-
ет кожу головы. Его рекомен-
дуется использовать один-два 
раза в неделю, наносить на 
немытую сухую кожу головы, 
сделать массаж и оставить на 
пять минут, а затем уже пере-
йти к мытью головы. 

Свежий взгляд

Губная гармония 

Блеск в волосахПитательный бальзам 
Nutricia Baume Lèvres 
Cocoon, Payot

Маски Absolue Keratine  Сыворотка Triphasic Progressive

Сыворотка Triphasic Sudden

Эссенция для  
области вокруг глаз 
Waso Eye Opening 
Essence, Shiseido

Крем от темных 
кругов и мешков  
под глазами  
Réponse Regard 
Relax-Eyes, Matis

Шампунь с 
охлаждающим 
эффектом от 
Astera Fresh

Растительный 
комплекс с эфир-
ными маслами 
Complex 5

Шампунь 
Absolute 
Keratin

Крем  
Absolue 
 Keratine 

Крем для устранения 
темных кругов под 
глазами EYE CARE 
Cosmetics
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БЬЮТИ-СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ УКРАШАЮТ, 
ВЛЮБЛЯЮТ, ВЫРУЧАЮТ И СТАНУТ 
НЕЗАМЕНИМЫМИ В ПРЕДДВЕРИИ 
СВАДЬБЫ И В САМ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

Unico 
Foundation, 
Collistar

Slay All Day Lip Kit, 
Lottie London  

All About  
That Base, 
 Lottie London  

ust haveM

Тональное средство не 
только помогает сделать тон 
лица безупречным и сияю-
щим, но и по-настоящему 
ухаживает за кожей, 
смягчает ее, предупреждает 
преждевременное старение, 
защищает. Легкая эссенция 
с шелковистой текстурой 
легко ложится на кожу 
и мгновенно уменьшает 
видимость морщинок  
и недостатков.

Идеальный дуэт в наборе для губ. 
Стойкая жидкая матовая помада 
создает на губах красивый бархати-
стый эффект. А стойкий карандаш 
для губ поможет сделать макияж еще 
более идеальным, подправив контур. 
Оттенок естественный и мягкий для 
создания чувственного макияжа губ. 

Матовое тональное средство в 
стике — универсальный бьюти-
продукт. Его можно наносить 
в качестве тонального крема 
на все лицо с помощью кисти, 
использовать как корректор  
для маскировки несовершенств  
и для скульптурирования. Более 
темный оттенок наносится под 
скулами и вокруг линии волос,  
а светлый — на зону вдоль носа, 
под глаза, на подбородок  
и на высокие точки лба. 

КРАСОТА
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Двойной 
карандаш-
корректор, 
Eye Care 
Cosmetics 

Прозрачная 
рассыпчатая 
пудра, Mary Kay

Ароматы в  
travel-формате, 
Mary Kay 

Термальная вода, Uriage  

Cedrat, 
L’Occitane 

Sleek and  
Shine Finisher, Ecotools

Mega Clear  
Mascara,  
Wet n Wild 

Minimalist  
Whipped  Powder 
Blush, Shiseido

Настоящая палочка-выручалочка. Этот двойной 
карандаш не только скроет все несовершенства и так 
не вовремя выскочившие прыщики, но и поможет от 
них избавиться благодаря ухаживающим компонентам. 
Чтобы скрыть покраснение, следует сначала нанести 
зеленый цвет, а потом бежевый.

Пойдет для любой кожи (даже для чувстви-
тельной), любого оттенка. Благодаря све-
торассеивающим свойствам она мгновенно 
скрывает несовершенства и морщинки, 
создает эффект естественного сияния,  
но при этом устраняет жирный блеск.  
Пудра помогает на протяжении всего дня 
сохранять естественный макияж, поэтому 
ее стоит прихватить с собой в косметичку. 

Чтобы любимый аромат был всегда под 
рукой и подарил новые моменты наслаж-
дения, Mary Kay выпустила мини-версии, 
которые поместятся даже в маленькой 
сумочке. Cityscape — легкий, элегантный 
аромат, вдохновленный архитектурой и 
жизнью мегаполиса, Live Fearlessly — 
яркий и женственный цветочно-древесный 
парфюм, Forever Diamonds – изысканная, 
жизнерадостная и сияющая цветочно-
фруктовая композиция.

Освежает, увлажняет, успокаивает, защи-
щает кожу – такой спрей незаменим при 
любых обстоятельствах и в любой момент 
дня. Это как глоток воды для кожи. И к тому 
же его можно распылять поверх макияжа, 
чтобы освежить его.   

Не забудьте сделать приятный сюрприз 
своему любимому — аромат, подаренный в 
день свадьбы, будет хранить много сладких 
воспоминаний и станет счастливым талис-
маном. Cedrat — эссенция абсолютной све-
жести морского бриза в слиянии с цитрусо-
выми нотами цедрата и притягательными 
древесными аккордами. 

Очень удобная расческа с искусственными 
щетинками, которая помогает создать идеальную 
прическу, делая волосы гладкими и блестящими.

Прозрачная тушь незаметно и тонко совершенствует 
внешний вид. Она акцентирует ресницы, подкручивая их 
и разделяя, ухаживает за ними, уплотняет и не осыпае-
ться, если нанести поверх нанесенной цветной туши.  
Ее также можно использовать для укладки бровей. 

Румяна с текстурой, напоминаю-
щей мусс, буквально таят на коже  
и превращаются в легкую шелко-
вистую матовую пудру. Они сли-
ваются с кожей и создают естест-
венный, но в то же время яркий и 
стойкий румянец. Они держатся 
восемь часов и никогда не дают 
ощущения плотности или сухости.
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СОБЫТИЯ

НАЙБІЛЬША ГАЛУЗЕВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНИ 

20–22 ЛЮТОГО 
НА СТАДІОНІ «АРЕНА 

ЛЬВІВ» ВІДБУВСЯ  
III МІЖНАРОДНИЙ 

ФОРУМ  
ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ. 

ОРГАНІЗАТОРИ 
GLOBAL EVENTS ТА 

LVIV CONVENTION 
BUREAU ЗІБРАЛИ 

100 ПРОВІДНИХ 
СПІКЕРІВ 

З УСЬОГО СВІТУ 
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

АКТУАЛЬНИХ ТЕМ 
 У СФЕРІ БІЗНЕСУ 

 ТА ІВЕНТІВ.

В перший день зі сцени учасники почули Аліну 
Глазову (Glazova event) з темою Make weddings 
great again, в якій організатор розповіла про 
власний підхід до івентів з незвичайною кон-
цепцією. Юлія Бондарчук (MARY Wedding 
Agency) говорила про тонкощі міжнародного 
весільного івенту, зокрема в Італії, Німеччині та 
Греції. Представники StarLight Enterteinment 
Ірина Климчук та Микола Король, які дебю-
тували в Україні з 3D-шоу «Вартові мрій» та 
«Зимова країна», поділились своїм досвідом 
створення сімейного івенту з професійним шоу 
за участі українських артистів. 

Після грандіозного відкриття в Main Hall по-
над 1500 учасників мали змогу відвідати окремі 
тематичні панелі: Business & Corporate, Show & 
Public, MICE & Venues, Eventology, Private & 
Wedding. Остання зібрала весільних організато-
рів, координаторів, ведучих, керівників локацій 
та декораторів, які активно брали участь в обго-
воренні специфіки організації подій як в різних 
регіонах України, так і за кордоном.

INDUSTRY FORUM 2020: 

ФОРУМ БУВ ПРИСВЯЧЕНИЙ ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ НА РИНКУ НА ОСНОВІ ЛЮДСЬКИХ 

ЯКОСТЕЙ І ЦІННОСТЕЙ, КОТРІ МАЮТЬ СТАТИ ГОЛОВНИМИ ЗАПОРУКАМИ РОЗВИТКУ 

ПОДІЄВОГО РИНКУ МАЙБУТНЬОГО. СЕРЕД ЦЬОГОРІЧНИХ СПІКЕРІВ БУЛИ ЗАСНОВНИ-

КИ ІВЕНТ-АГЕНЦІЙ, ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛІВ, КОНЦЕРТІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ (ATLAS 

WEEKEND, Z-GAMES, LEOPOLIS JAZZ, LOVE IT RHYTHM 2019 (MONATIK STADIUM SHOW), 

UPARK, А ТАКОЖ ПРОДЮСЕРИ ТА ПРИЗЕРИ СВІТОВИХ ПРЕМІЙ У СФЕРІ ІВЕНТІВ.

EVENT
Фото: Степан Стегніцький, Любов Квятковська

 Юлія Солодченко

Богдан Михайлишин, Наталія Янцо, Марина Габбана та Софія Галицька
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Другий день форуму розпочався з виступу  
Марини Габбани (Marina Gabbana Event 
Group) на тему «Особистий організатор: ана-
томія відносин». Наступні спікери Лариса 
Ярова (Ве Happy), Юлія Бондарчук (MARY 
Wedding Agency), Марта Браун (Wedding 
Planner) дискутували з залом на кшталт від-
критого мікрофону — «Координатори на 
весіллях: конкурентоспроможні гравці на 
івент-ринку чи помічниці наречених?». Обго-
ворення видалося дуже гарячим, адже питання 
є болісним для усіх організаторів, а у залі се-
ред присутніх було чимало координаторів. Не 

Аліна Глазова Анна Пономаренко та Анна Давигора

менш цікавим був виступ спікерів про весіл-
ля в регіонах та особливості організації подій 
в різних областях України з експертною дум-
кою організаторів Наталії Янцо («Майстерня  
свят», Ужгород), Марини Габбани (Marina 
Gabbana Event Group, Одеса), Софії Галицької  
(Galwedding, Львів). Про успіх весільної аген-
ції проти емоційного вигорання та перспек-
тиви кар’єри у wedding-індустрії розповіла  
Юлія Солодченко (Wedding Empire). Завер-
шила EIF 2020 на панелі Private & Wedding  
декоратор Лариса Шен (LoraShen) виступом 
про тренди декору та флористики 2020 року.

Юлія Бондарчук

Богдан Михайлишин,  
Микола Король  
та Ірина Климчук

Лариса Шен
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СОБЫТИЯ

ЖУРНАЛУ WEDDING 
у Radisson Blu Hotel,  

Kyiv City Centre

ПРЕС-СНІДАНОК 

ЧЕТВЕРТОГО БЕРЕЗНЯ ЖУРНАЛ WEDDING ЗАПРОСИВ ВЕСІЛЬНИХ ОРГАНІ-

ЗАТОРІВ НА ЗАКРИТИЙ ПРЕС-СНІДАНОК ДО ГОТЕЛЮ RADISSON BLU HOTEL, 

KYIV CITY CENTRE. У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОБСТАНОВЦІ СПЕЦІАЛІСТИ ЗМОГЛИ 

НЕ ЛИШЕ ВІДСВЯТКУВАТИ ПОЧАТОК ВЕСІЛЬНОГО СЕЗОНУ, АЛЕ Й ПОСПІЛ-

КУВАТИСЬ НА ВАЖЛИВІ ТЕМИ, ОДНІЄЮ З ЯКИХ БУВ ДЕМПІНГ.

Бездоганні оксамитові запро-
шення, персональні друковані 
меню та іменні картки від свят-
кової поліграфії «Ананас» на-
лаштували гостей на вишукану 
атмосферу. Витриманий єдиний 
стиль заходу був підкреслений 
також за допомогою декору та 
флористики у трендовому ко-
льорі Classical Blue з ніжно-ро-
жевими акцентами від компанії 
VV decor & floristic. 

Катерина Вяткіна, Наталія Котова, Яна Полева, Яна Кожекіна
Марія Маківська,  
M2 Agency
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ДЯКУЄМО ПАРТНЕРАМ 

ПРЕС-СНІДАНКУ WEDDING 

MAGAZINE UKRAINE ТА ВСІМ 

ОРГАНІЗАТОРАМ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ 

РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО РИНКУ.

Зустріч організаторів відбулась 
у світлій банкетній залі гостин-
ного Radisson Blu Hotel, Kyiv, 
де на них очікували ранковий 
велкам-дрінк з ігристим вином 
та фотосесія на бренд-воллі, а 
також дегустація меню від но-
вого шеф-кухаря готелю Олега 
Юри. Гостям були запропонова-
ні гарбузовий салат з сиром та 
шавлією, сирне плато, м’ясне ан-
типасті, бланшовані креветки і 
лазанья зі шпинату, приправлені 
соусом Beurre Blanc і еспумою з 
лобстера, качина грудка у фіні-
ковій глазурі, чилійський сібас, 
каре з телятини і тушковані 
яловичі щоки, весільні десерти 
та багато інших страв.

Головною ідеєю закритого прес- 
сніданку журналу Wedding було 
зібрати весільних організаторів 
за круглим столом не у форматі 
конференції з метою обговорен-
ня актуальних проблем та пошу-
ків їх вирішення. 
«На ринку з’являються спільноти 
фотографів, ведучих, які з часом 
стають сильнішими за спільноту 
організаторів, якої не існує, — роз-
повіла Дар’я Власенко про необ-
хідність створення ком’юніті серед 
організаторів — Наша спільнота в 
хаосі. Будь-яка система, що знахо-
диться у хаосі, — вона слабка. Чим 
більше хаоса у системі, тим більше 

слабкості. І рано чи пізно, якщо і 
надалі так буде все продовжувати-
ся, і у нас не буде ком’юніті, інші 
спеціалісти переростуть в організа-
торів і будуть диктувати свої умо-
ви весільному ринку. Навіть таке 
може статися, а це неправильно».
«Коли дівчата вирішують стати 
весільним координатором та за-
питують мене, скільки часу трива-
тиме їх навчання, я відверто від-
повідаю, що за три дні якісно я їх 
навчити не можу, — розповідає 
Анна Мороз про бажання навча-
тися координаторів та підхід орга-
нізаторів до їхнього навчання. —  
Це я не говорю про практику. 

Більшість не влаштовує термін, і 
вони йдуть до інших агентств, де 
їх навчають за два дні».
Після висловлювань спеціалістів 
було вирішено створити закриту 
групу в Телеграм-каналі під назвою 
Wedding Planners Community ви-
ключно для весільних організаторів.
Однією з важливих тем під час 
прес-сніданку стало обговорення 
освіти весільних спеціалістів. Була 
запропонована ідея створення єди-
ної освітньої організації не під егі-
дою одного конкретного агентства, 
викладачами в якому стануть авто-
ритетні організатори. Після бурхли-
вих обговорень команда Radisson 
Blu Hotel, Kyiv City Centre, пре-
зентувала спеціальні пакети для 
молодят та весільних агентств, а та-
кож провела екскурсію, продемон-
струвавши номери для молодят та 
їхніх гостей і затишний ресторан  
Mille Miglia, в якому можна орга-
нізувати романтичну вечерю або 
святкування заручин.

Тетяна Аршиннік, 
шеф-редактор 
Wedding magazine

Анна Мороз та 
Єлизавета Зайцева

Світлана Литвиненко, 
Radisson Blu Hotel, Kyiv 
City Centre

Олег Юра

Анна Бойко, 
Be Happy Agency

Анна Школьна, 
Shkolna Wedding Дар’я Власенко,  

Daria Vlasenko Weddings

Фотографом прес-сніданку Wedding стала Оксана Боровко.
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W-ПРОЕКТ
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НЕТ НИЧЕГО НЕЖНЕЕ, ЧЕМ ПРИКОСНОВЕНИЕ МАМЫ.
НЕТ НИЧЕГО ИСКРЕННЕЕ, ЧЕМ СМЕХ РЕБЕНКА. 
НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ.

BohoLove:
СЧАСТЬЕ РЯДОМ

65weddingmagazine.com.ua



66 weddingmagazine.com.ua



67weddingmagazine.com.ua



68 weddingmagazine.com.ua



69weddingmagazine.com.ua



70 weddingmagazine.com.ua



Модели: Покотило Анастасия,  
Миланья и Матвей

Платья мамы: бренд Jasmine Empire,  
модели Luna и Maluma,  
     @jasmineempire_official

Платья дочери: бренд Bridal Fashion Group, 
модели Weslee и Faryda,  
     @bridal_fashion_group

Аксессуары: Vesna accessories,  
     @vesna.accessories 

MUAH: Юлия Некрасова, 
     @nekrasovamua 

Фотограф: Александр Цыбульский,  
фотостудия Escorzo,   
     @escorzophoto
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EXPERIENCE
MALDIVES
The Maldives is one of the most popular honeymoon 
destinations in the world, and it’s easy to see why. 
Beautiful white sandy beaches, breathtaking sunsets, 
and a whole host of unique experiences to discover.

Whether you’re seeking a relaxing getaway or an action 
packed adventure, with five resorts to choose from 
you’re guaranteed to find the perfect destination for the 
honeymoon of your dreams with Villa Hotels & Resorts.

villahotels

+960 331 6161 sales.cis@villahotels.com.mv

where dreams 
are made...
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НЕ СТОИТ ПЫТАТЬСЯ УМЕСТИТЬ В ОДИН ДЕНЬ И ОФИЦИАЛЬНУЮ РЕГИ-

СТРАЦИЮ БРАКА, И ВЕНЧАНИЕ, И LOVE STORY, И ВЫЕЗДНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ, 

И БАНКЕТ… ВЕДЬ В ТАКОЙ ПОГОНЕ ЗА ИДЕАЛЬНЫМ СВАДЕБНЫМ ДНЕМ 

МОЖНО РАСТЕРЯТЬ ТЕ ТРЕПЕТНЫЕ ЭМОЦИИ И ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ, 

РАДИ КОТОРЫХ И СОЗДАЕТСЯ ПРАЗДНИК.

СО СВАДЕБНЫМ АГЕНТСТВОМ MARRY GRAND ПАРА ПОЗНАКОМИЛАСЬ В 

НАЧАЛЕ ИЮЛЯ 2019 ГОДА. НА ПЕРВОЙ ЖЕ ВСТРЕЧЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ СКАЗАЛИ: 

«МЫ ЖЕЛАЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ЭТОГО ПРАЗДНИКА НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ 

И НЕ ХОТИМ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ОДНОМ КОНКРЕТНОМ ДНЕ». ТОГДА И 

БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ, ЧТО ОФИЦИАЛЬНАЯ РОСПИСЬ, ВЕНЧАНИЕ НА 

САНТОРИНИ И СВАДЬБА В УКРАИНЕ — ЭТО БУДУТ ТРИ РАЗНЫХ ДНЯ.

ГРЕЦИЯ & УКРАИНА

Александр и Анна

Дата свадьбы: 

19 октября 2019

ОДНОЙ СВАДЬБЫ
ИСТОРИИДВЕ

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
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Перед росписью Александр не 
знал, какое кольцо может понра-
виться Анне, поэтому купил три 
украшения, чтобы невеста выбрала 
лучшее для себя.
Остров Санторини оказался сказоч-
нее, чем пара могла себе предста-
вить! Им повезло с погодой: октябрь 
был теплым. А тщательно проду-
манные места – красивая церковь, 
которую закрыли для венчания 
Александра и Анны, великолепная 
локация для банкета, с которой 
открывался вид на Эгейское море и 
неповторимый закат, — подчеркну-
ли атмосферу греческого острова.

Идея и воплощение: 
Свадебная студия  

Marry Grand 
instagram.com/marry_grand

Фотограф:  
Татьяна Цветкова

Видеосъемка:  
Сергей Субботин

Место проведения: 
Santorini, Greece
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Идея и воплощение: 
Свадебная студия  

Marry Grand 
instagram.com/marry_grand

Фотографы:  
Дмитрий Капитоненко, 

Елена Никитенко
Видеосъемка: 

Zefirma video production
Флористика и декор: 

Blossom design
Ведущая выездной 

церемонии: 
Анастасия Верба

Ведущий праздника: 
Антон Полищук

Место проведения: 
загородный комплекс 
«Трипольское солнце»

После сказочного праздника в 
Греции следовало торжество в 
Украине. Перед агентством 
стояла непростая задача, так 
как, прилетев за два дня до 
свадьбы, нужно было успеть 
доделать все мелкие дела. 
Локацией был выбран заго-
родный ресторан с простор-
ной территорией, где на зеле-
ном газоне состоялась свадеб-
ная церемония. 
Основными оттенками оформ-
ления стали фиолетовый, сире-
невый, пурпурный, пыльная 
роза, белый и пудровый. 
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Будто летящие флористи-
ческие композиции арки 
и президиума придали 
празднику легкости, а эле-
менты золотого декора — 
роскоши.
Главная идея, которую 
хотят донести организато-
ры этой свадьбы другим 
парам: нужно научиться 
отдыхать и получать мак-
симум удовольствия от 
своего волшебного дня, не 
бояться рисковать и отхо-
дить от шаблонов, слушая 
свое сердце.
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ДЛЯ ВЕСІЛЛЯ НАЗАРА ТА КСЕНІЇ БУЛО ОБРА-

НО ФОРМАТ ЗВОРУШЛИВОЇ ВЕЧІРКИ, МІСЦЕМ 

ДЛЯ ЯКОЇ СТАВ ДАХ ЕЛІТНОГО БУДИНКУ З 

ВИДОМ НА СТОЛИЦЮ. ЛОКАЦІЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ 

БУЛА СПРАВЖНІМ СЮРПРИЗОМ, АДЖЕ ЇМ ЗА-

ПРОПОНУВАЛИ ВІДШУКАТИ МІСЦЕ ЦЕРЕМОНІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ КАРТОЮ. ІНТРИГУЮЧИЙ 

СЕКРЕТНИЙ ПРОСТІР З САДОМ, ЗАХІД СОНЦЯ, 

ІМПРОВІЗОВАНИЙ ДЖАЗ ТА П’ЯНКЕ ОКСАМИ-

ТОВЕ ВІСКІ — КРАЩЕ, ЩО МОЖЕ ТРАПИТИСЯ 

ТЕПЛИМ ОСІННІМ ВЕЧОРОМ.

Назар і Ксенія
Дата весілля: 

14 вересня 2019

ПРОБУДЖЕННЯ ВІДЧУТТІВ

#ДОДАЙ_ДЖАЗУ

Організація: KUDA agency

Флористика, декор:  
Parfenov Sergey floral atelier

Фото: Віктор Распутін

Ведуча весільної церемонії  
та вечірки: Галина Завійська

Локація: сад на даху  
будинку Royal Tower

Кейтеринг: Figaro

Музичне оформлення:  
Руки’в Брюки, IVONIKA 

Dj: Alexey Berkov

Технічні рішення:  
Аренда для Ивента

Коктейлі: Олександр Сластін

Сукня нареченої:  
ESTY STYLE Wedding Design

Зачіска, макіяж: Юлія Джулай

Обручки: Alchemica Jewelry

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
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Це була вечірка у колі найближчих людей, без звич-
них банкетних столів та стереотипної весільної про-
грами. Слова любові та зізнання наречених під час 
церемонії вразили всіх присутніх до глибини душі. 

Для свята було створено простір «Пробудження 
чотирьох основних відчуттів»: 
Смакові. Спеціально для весілля розробили коктейлі 
зі смаками та назвами, які асоціювалися із гостями. 
Oсобливу увагу надали закускам та меню для пари. 
Формат обслуговування Flying in — без столів, 
повністю в «рознос».
Звукові. Джаз та соул у живому виконанні ство-
рили незабутню атмосферу.
Відчуття зору. Дивовижні краєвиди змінювали 
забарвлення — від гарячих персикових відтінків до 
темно-блакитних, — а надвечір місто запалало тися-
чами вогнів.
Тактильні. Теплі обійми найрідніших людей, 
гарячі поцілунки молодят та запальні танці пере-
творили вечір на незабутнє свято кохання.
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БЫВАЕТ ТАК, ЧТО СБЕЖАТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ И ОТПРАЗДНОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ ИС-

КЛЮЧИТЕЛЬНО ВДВОЕМ — ЭТО ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СЧАСТЬЯ. КИРИЛЛ И НА-

СТЯ ОТПРАВИЛИСЬ НА ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ ПЕРЕВАЛОВ КАРПАТСКИХ ГОР, ЧТО-

БЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЖИВОПИСНЫМ ЗАКАТОМ, ВИДОМ НА САМОБЫТНЫЙ ПОСЕЛОК 

ВЕРХОВИНУ, ЗАПОВЕДНУЮ ЧАСТЬ ЧЕРНОГОРСКОГО МАССИВА С НЕТРОНУТОЙ ПРИ-

РОДОЙ И СКЛОНЫ ГОВЕРЛЫ. ЧУВСТВУЕТЕ ЭТУ ЧИСТОТУ ВОЗДУХА И ДУХ СВОБОДЫ?

Кирилл и Анастасия
Дата свадьбы: 

12 октября 2019

САКРАЛЬНОСТЬ
СВАДЬБА ДЛЯ ДВОИХ

Флористика и декор:  
VV décor & floristics 

+38 067 988 35 17 
@vvdecorfloristics 

vv-decor.com

Фото:  
Алексей и Юлия Бондар 

@olexiy.bondar, @bondyulka 
+38 093 710 15 79

Локация:  
Кривопольский перевал 

1013 метров над уровнем моря

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
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Для клятв в любви и верности был выбран старый дуб —  
символ мудрости и силы — поистине сакральное место, 
где не было ни церемониймейстера, ни гостей, только 
пара. Декораторы украсили дерево стеклянными под-
свечниками, развесив их на ветвях. При каждом дунове-
нии ветра создавался нежный перезвон. А чтобы под-
черкнуть идею свободолюбивого бохо, в композиции 
добавили пампасную траву. 
Образ невесты дополнили коралловым поясом, объем-
ным веночком и растрепанным букетом из голубых 
колокольчиков, желтых и коралловых роз, белой гипсо-
филы, розовых и красных гербер, веточек эвкалипта.
Свадебная история Кирилла и Анастасии в очередной раз 
напоминает нам, что самое главное в свадебном обряде — 
это любовь и желание насладиться этим днем.
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НЕВЕСТА МЕЧТАЛА О СВАДЬБЕ В ГОЛУБОМ ЦВЕТЕ. И ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ НЕБЕСНЫЙ  

ОТТЕНОК БЫЛА ПРОДУМАНА КОНЦЕПЦИЯ, В КОТОРОЙ ДЕКОРАТОРЫ СУМЕЛИ ОТОБРАЗИТЬ 

ЛЕГКОСТЬ И НЕВЕСОМОСТЬ ПРАЗДНИКА. СВАДЕБНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ РЕШИЛИ ОРГАНИЗО-

ВАТЬ В БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ, ГДЕ ВОЗЛЕ КРУГЛОЙ АРКИ — СИМВОЛА БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ,  

ПОЛНОСТЬЮ УКРАШЕННОЙ ЗЕЛЕНЬЮ, ПАРА ПРОИЗНЕСЛА СВОИ КЛЯТВЫ.

или  ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
BLUE DREAM WEDDING, 

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

Алексей и Екатерина Дата свадьбы: 

14 сентября 2019

Декор и флористика:  
VV décor & floristics  
+38 067 988 35 17 
@vvdecorfloristics 

vv-decor.com

Фото:  
Сергей Галушка, 

+38 067 223 33 29

Локация:  
pесторан KIDEV
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Для банкета был выбран бело-
снежный шатер ресторана Kidev, 
в котором установили президи-
ум для молодоженов, круглые 
столы и «кружевные» стулья для 
гостей. Голубые скатерти, объ-
емные центральные флористиче-
ские композиции, подсвечники, 
гирлянды из зелени в сочетании 
с ретрогирляндами подчеркнули 
романтическую атмосферу.
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LOVE STORY

ЭТОТ ПРОЕКТ ДОКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА БЕРЕГ 

КАРИБСКОГО МОРЯ ЗА 

ТРОПИЧЕСКОЙ СВАДЬБОЙ 

МЕЧТЫ, ВЕДЬ ЕЕ МОЖНО 

РЕАЛИЗОВАТЬ И В УКРАИНЕ. 

ВДОХНОВИВШИСЬ 

АВТОПОРТРЕТАМИ 

ФРИДЫ КАЛО, ТАКИМИ ЖЕ 

ЯРКИМИ, КАК СТОЛИЦА 

КУБЫ, РАССКАЗАМИ 

ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ, 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ ПЕСНЯМИ 

КАМИЛЫ КАБЕЛЬО, ТАНЦЕМ 

ЛЮБВИ — РУМБОЙ —  

ПОД РИТМИЧНЫЕ УДАРЫ 

БАРАБАНОВ ДЖЕМБЕ И 

МЕЛОДИЧНЫЕ СТРУНЫ 

УКУЛЕЛЕ, НАСЫЩЕННЫМ 

АРОМАТОМ СИГАР  

И РОМА, БЫЛА СОЗДАНА 

НАСТОЯЩАЯ ЭКЗОТИКА. 

ПОСЛЕ СЕРОЙ 

БЕССНЕЖНОЙ 

ЗИМЫ КАРТИНКА 

С ТРОПИЧЕСКИМИ 

МОТИВАМИ —  

КАК ГЛОТОК  

ЛЕДЯНОГО «КУБА 

ЛИБРЕ» В ЖАРУ. 
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TROPICAL 
WEDDING:

Havana,
ooh na-na
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Фото: студия  Escorzo 
Александр Цыбульский 
Дарья Салина  
 @escorzophoto  
 escorzo.com.ua

Невеста: Анита Стемковская 
 @stemkovskaya

Жених: Николай Явир 
 @yavirnikola

Прическа: Юлия Даньшина 
 @julia_danshyna

Видео: Вячеслав Зиневич 
 @zinevich_production

Декор: Requisitum 
 @requisitum.com.ua

Флористика: Magic Decor 
 @magic_decor_kiev

Аксессуары: Helena Romanova 
 @helena.romanova.tm

Платье: бренд Jasmine Empire, 
модель Clara 
 @jasmineempire_official
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СТИЛЬ СВАДЬБЫ

ЧИ ВАРТО БОЯТИСЯ СМІЛИВИХ РІШЕНЬ І ЯСКРАВИХ 
АКЦЕНТІВ В ОФОРМЛЕННІ ВЕСІЛЛЯ? НІ, ЯКЩО МОВА 
ЙДЕ ПРО БАЖАННЯ МОЛОДЯТ. АЛЕ ДАЛЕКО НЕ КОЖ-
НА ПАРА НАВАЖИТЬСЯ НА ТАКЕ РІШЕННЯ, ТОМУ В 
ПРОЕКТІ #TOTALREDTOTALLOVE КОМАНДА ЗАКЛИКАЄ: 
«БУТИ СПРАВЖНІМ — СТИЛЬНО. ВТІЛЮВАТИ СВОЇ БА-
ЖАННЯ — СТИЛЬНО. КОХАТИ — СТИЛЬНО».

Організація: KUDA agency
Ідея, оформлення: Parfenov Sergey floral atelier
Стиль, образи пари: Vasyl Bondarenko
Ресторан: GRANO
Фото: Олександр Цибульський
Постпродакшн фото: Тетяна Дима
Моделі: Тетяна Пономарьова, Євгеній Ланге
Макіяж, зачіска: Анастасія Йолкіна, студія Юлії Ксеніти
Сукня: Anne-Mariee wedding dresses
Торти: SUGARY LAB, Тома Собко
Поліграфія: Vishnevska Studio
Технічні рішення: Sound Rent
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ВЕСІЛЛЯ ЧАСТІШЕ НАМАГАЮТЬСЯ ЗРОБИТИ МОДНИМИ. НАРЕЧЕНІ 
«БІЖАТЬ» ЗА ТЕНДЕНЦІЯМИ, НАМАГАЮЧИСЬ БУТИ НА ПІКУ ТРЕНДУ 
ЦЬОГО РОКУ АБО СЕЗОНУ. ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАБУВАЮТЬ ПРО СВОЮ 
УНІКАЛЬНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ.

TOTAL RED. 
TOTAL LOVE 

Mода — явище, що проходить, а стиль...  
O, стиль — вічний. Hедарма так говорила  
легендарна  Kоко Шанель. i

 н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
и

РОЗПОВІДАЮЧИ ІСТОРІЮ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІНСТРУМЕНТИ, ЗА  
ДОПОМОГОЮ ЯКИХ РОЗПОВІДЬ ОЖИВАЄ: ОБРАЗИ ПАРИ, ДЕКОР, КВІТИ, 
КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА, СЕРВІРОВКА. ГЛИБОКИЙ ЧЕРВОНИЙ І ВИШУКА-
НИЙ ЗОЛОТИЙ — ВИБІР ДЛЯ СМІЛИВИХ. АЛЕ КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЮЄТЬСЯ  
НЕ ЗА КОЛЬОРОМ, ВІН ЛИШЕ ПРОДОВЖЕННЯ ФАБУЛИ.
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katycorso.com
company@katycorso.com
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elenamorar_official
elenamorar.manager@gmail.com
elenamorar.dresses
elenamorar.com
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perfioni.com
perfioni.official@gmail.com
facebook.com/PerfioniOfficial
instagram.com/perfioni_official
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Киев, ул. Анны Ахматовой, 30 

www.medelin.com.ua
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www.medelin.com.ua
Продажа и прокат платьев
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emabride.com
emabride
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victori.ua
svadba.victori@gmail.com
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Lucesposa.com

office@lucesposa.com

@luce_sposa
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Ivory.cv.ua         
Ivory.ua 
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ANGEL FASHION DRESS 

ВЕСІЛЬНА І ВЕЧІРНЯ МОДА

www.angel-dress.com





eddin
g

banquetС П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н О Е 

П Р И
 Л О

 Ж
 Е Н И

 Е 

К Ж
 У Р Н А Л У

В РУБРИКЕ W
EDDIN

G-БАНКЕТ М
Ы РАССКАЗЫВАЕМ 

 О
 НЮ

АНСАХ О
РГАНИЗАЦИИ С

ВАДЕБНОГО
 БАНКЕТА

W
eddin

g m
agazi

ne. Б
анкет 

Учре
ди

тел
ь: В

лад
им

ир
 М

азу
р

Гла
вны

й р
еда

кто
р: 

Ната
лья

 К
ото

ва

Пор
ядк

овы
й н

ом
ер 

вы
пус

ка 
и д

ата
 ег

о в
ыход

а в
 св

ет:
 

№
1 (

вес
на)

, ап
рел

ь 2
02

0. 
 

Общ
ий

 ти
раж

: 3
5 0

00
 эк

з. Ц
ена

 до
гов

ор
ная

Адре
с р

еда
кц

ии
 и 

изд
ате

ля:
 02

16
0 К

иев
, п

р-т
 С

обо
рн

ост
и, 

7а,
 оф

. 6
20

Ти
по

гра
фи

я: «
ПРА

ЙМ П
РИ

НТ»
, К

иев
, ул

. М
али

нск
ая,

 20

Изда
тел

ь: «
Ред

акц
ия

 ж
урн

ала
 «М

ир
 ту

ри
зм

а»

СвидетельствоорегистрациипечатногоСМИКВ№
170945864Рот1

8.10.2010г.

2020



W
eddin

g m
agazi

ne. Б
анкет 

Учре
ди

тел
ь: В

лад
им

ир
 М

азу
р

Гла
вны

й р
еда

кто
р: 

Ната
лья

 К
ото

ва

Пор
ядк

овы
й н

ом
ер 

вы
пус

ка 
и д

ата
 ег

о в
ыход

а в
 св

ет:
 

№
1 (

вес
на)

, ап
рел

ь 2
02

0. 
 

Общ
ий

 ти
раж

: 3
5 0

00
 эк

з. Ц
ена

 до
гов

ор
ная

Адре
с р

еда
кц

ии
 и 

изд
ате

ля:
 02

16
0 К

иев
, п

р-т
 С

обо
рн

ост
и, 

7а,
 оф

. 6
20

Ти
по

гра
фи

я: «
ПРА

ЙМ П
РИ

НТ»
, К

иев
, ул

. М
али

нск
ая,

 20

Изда
тел

ь: «
Ред

акц
ия

 ж
урн

ала
 «М

ир
 ту

ри
зм

а»



W-БАНКЕТ

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
ТРОГАТЕЛЬНАЯ СВАДЬБА СОСТОИТ ИЗ КРАСИВЫХ ТРАДИЦИЙ, НАЧИНАЯ С БЕЛОГО ПОДВЕНЕЧНОГО 

ПЛАТЬЯ И ЗАКАНЧИВАЯ РАЗДАЧЕЙ УГОЩЕНИЙ ГОСТЯМ НА ПРОЩАНИЕ. НО КРОМЕ ХОРОШО 

ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ ТРАДИЦИЙ ЕСТЬ ЕЩЕ ТЕ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВСПОМНИТЬ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ  

ПРАЗДНИКА ДАЖЕ СПУСТЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ. БУТЫЛОЧКА ИГРИСТОГО СПОСОБНА ВЕРНУТЬ ВАС И 

ГОСТЕЙ В НЕВЕРОЯТНУЮ АТМОСФЕРУ СВАДЕБНОГО ДНЯ. 

ИГРИСТЫЕ 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГОСТЯМ

На свадьбе молодожены долж-

ны позаботиться о подарках 

гостям, а спустя несколько 

дней после праздника разослать 

Thank you cards — открытки с 

благодарностью, чтобы выразить 

свое уважение. Если в первом 

случае приглашенным по тра-

диции дают с собой коробочки 

или мешочки со сладостями, то 

во втором — открытки в еди-

ном со свадьбой стиле. Но ни-

кто из гостей не откажется от 

хорошей бутылочки игристого в 

подарок, например Villa Krim 

Muscat Semi Sweet, особенно 

если это же вино они пили в 

день вашей свадьбы. Вкус бу-

дет ассоциироваться с памят-

ными моментами.

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

Припасите бутылку игристого 

Villa Krim Brut со свадьбы и 

откройте ее в день рождения 

первенца. Конечно, молодой 

мамочке нельзя будет выпить 

бокал по такому случаю, но 

вдохнуть аромат винного буке-

та и вспомнить, как зарожда-

лась семья, можно. А вот ново-

испеченный папа точно будет 

рад такой традиции.

ПАМЯТНАЯ  

БУТЫЛКА

Сохранить винo Villa Krim 

Саbernet-Merlot Vintage со 

свадьбы и откупорить ее на 

первую годовщину. Симво-

лично будет в день бракосо-

четания обернуть бутылку в 

ситцевую ткань, желательно 

платок, и спрятать в ящик. А 

в день празднования первого 

года совместной жизни раз-

вернуть ситец и завязать вме-

сте с супругом узел. После об-

ряда нужно сохранить платок 

с узелком как символ крепо-

сти отношений и сказанных 

во время свадьбы обещаний.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
Пригласительные открытки, в 

которых указана вся информа-

ция о предстоящем торжестве, 

давно стали неотъемлемым 

атрибутом свадьбы. Особен-

но, если оформление карточ-

ки соответствует стилю и кон-

цепции праздника. А что, если не 

только визуально можно настро-

иться на событие, а например, 

усилить предчувствие праздника 

с помощью вкуса? Вместе с при-

гласительным можно отправить 

гостям по бутылочке игристого 

вина Villa Krim Grand Cuvee с 

милым комментарием: «Ваше 

хорошее настроение на нашей 

свадьбе начинается с этой бу-

тылки. Инструкция к примене-

нию: открыть и выпить в утро 

торжества».

ПРЕДСКАЗАНИЯ
Еще существует традиция «Де-

рево пожеланий» — это до-

статочно большое панно, на 

котором изображено дерево, 

а каждый гость пишет и при-

крепляет свое пожелание или 

пророчество молодым, пыта-

ясь предугадать, сколько у них  

будет детей, где они будут жить 

спустя 5, 10, 20 лет и так далее. 

Но не всегда подобная картина 

может вписаться в интерьер, 

поэтому стоит собрать записки 

в пустую бутылку из-под игри-

стого вина, которое распили 

молодожены сразу после клятв 

в любви и верности, а прочи-

тать эти послания на десятую 

годовщину свадьбы.
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W-БАНКЕТ

WEDDING MAGAZINE 

ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ  

У КОНДИТЕРА  

ЕВГЕНИИ МАНЖОСОВОЙ  

И УЗНАЛ О ГЛАВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЯХ  

СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ

Евгения, какая основ-
ная отличительная 
черта кондитерской 
Manzhosova Patisserie?

В нашей французской кондитер-
ской готовят десерты только из 
натуральных ингредиентов, не 
используя готовые смеси и аро-
матизаторы. Также молодожены 
должны знать, что мы не покры-
ваем торты мастикой, поскольку 
она не только добавляет лишний 
вес изделию, но еще и состав ее 
сложно назвать полезным. 
Наше основное направление — 
муссовые торты и пирожные,  
а также эклеры, макароны,  
шоколадные конфеты ручной 

работы, мармелад и все, что 
нужно для красивого и вкусно-
го кенди-бара для свадьбы.

В последние годы все  
привыкли к мастике  
или «голым» тортам, 
слегка смазанным кре-
мом. Чем же можно по-
крыть торт, чтобы он 
выглядел празднично?

«Голые» торты хороши на 
свадьбах с непринужденной об-
становкой, для концептуальных 
торжеств нужно что-то послож-
нее и поинтереснее. 
Мы покрываем торты зер-
кальной глазурью, что красиво 

отражает игру света, шоколад-
ным ганашем и велюром. По-
следний покорил сердца укра-
инских невест.

Современные молодые 
люди стремятся к здо-
ровому образу жизни.  
Есть ли в Украине спрос 
на торты без сахара, 
например?

Мы создаем десерты без сахара, 
глютена и лактозы. Бывали слу-
чаи, когда пара ради гостя с ал-
лергией просит заменить опре-
деленный компонент и сделать 
один ярус отличающимся по 
составу. Кроме того, мы делаем 

торты из свеклы, юзу и матчи. 
Для многих гостей на свадьбе 
это что-то необычное и точно 
запоминающееся. 

Какой декор свадебных  
тортов будет актуален  
в 2020 году?

Торты и кенди-бары стали ча-
стью красивого свадебного 
оформления и наравне с фло-
ристическими композициями 
украшают праздник. Десерты 
выполняют в той же цветовой 
палитре, что и свадьба, под-
черкивая особенности стили-
стики торжества. Для весенних 
и летних праздников невесты 

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ  
ТАЛАНТЛИВОГО КОНДИТЕРА:

КАК ПРЕВРАТИТЬ СВАДЕБНЫЙ ТОРТ  
В СОВРЕМЕННЫЙ ШЕДЕВР

      manzhosova_patisserie
      ManzhosovaPatisserie
Киев, пр-т С. Бандеры, 8, 6 этаж
+38 063 763 17 06
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ного десерта в разы меньше.  
Второе: если торт многоярусный, 
нужно разрезать верхний ярус.  
Третье: невеста берет специ-
альный нож, а жених только на-
крывает ладошкой руку возлю-
бленной, как бы помогая ей, и 
разрезают при этом вместе. Это 
трогательная традиция, которая 
является неотъемлемой частью 
каждой свадьбы, а памятные 
снимки в фотоальбоме станут 
тому подтверждением. 

В американских фильмах 
можно увидеть, что, пре-
жде чем выбрать торт, 
пара приходит на дегу-
стацию. Есть ли такая 
практика у вас?

Да, очень важно, чтобы торт 
был подобран с учетом вкусов 
как жениха, так и невесты. По-
рой сложно найти компромисс 
в начинке, если не попробовал 
десерт. На дегустации можно 
обсудить все детали, просмо-
треть референсы, определиться 
с дизайном и составом. Если,  

предпочитают украшать торты 
сезонными ягодами и фрукта-
ми — это всегда свежо и очень 
аппетитно. Но не утратят акту-
альность и цветы. Стоит вспом-
нить, что на королевской свадь-
бе принца Гарри и Меган Маркл 
белый торт дополнили живыми 
белыми пионами и чайными ро-
зами, с тех пор монохром стал 
трендом и в свадебном конди-
терском искусстве. 

Разрезание свадебного 
торта — красивая тра-
диция. Что посоветуете 
будущим молодоженам?

Торт должен быть красивым не 
только снаружи, но и в разрезе. 
Бисквиты, которые отличаются 
по цвету, яркие прослойки и ку-
сочки ягод и фруктов всегда ин-
тереснее. Есть три правила, ко-
торых должны придерживаться 
молодожены. Первое: свадеб-
ный торт лучше не выносить на 
разносе, а выкатывать на при-
ставном столике на колесах —  
тогда вероятность падения глав-

например, невесте нравится 
один вкус, а жениху другой, 
мы можем каждый ярус при-
готовить индивидуально. Пары 
приходят в наш шоу-рум, чтобы 
не просто выбрать торт, но и 
сделать еще одно предсвадебное 
дело вместе, ведь зачастую сва-
дебными хлопотами занимают-
ся невесты. А в итоге дегуста-
ция превращается в маленький 
праздник для двоих.

Размер торта имеет 
значение. Сущствует  
формула, по которой-
можно рассчитать вес 
главного десерта?

Многое зависит от состава и 
структуры торта. У бисквитно-
го и муссового десерта выход 
на одного гостя будет разным. 
Муссовый торт более легкий, 
его достаточно будет 100 грам-
мов на человека, бисквитного 
необходимо 150–180 граммов, 
так как иначе его не порезать 
на красивые кусочки. Если пара 
планирует камерную свадьбу на 

20 человек, то даже в таком слу-
чае можно приготовить трехъя-
русный торт, только диаметром 
поменьше. Хотя в последнее вре-
мя в Америке и Европе в моде 
одноярусные композиционные 
торты: для большой свадьбы де-
лают несколько таких десертов 
и устанавливают их на разноу-
ровневых стеклянных подстав-
ках, чтобы казалось, что торты 
парят в воздухе. 
Исходя из концепции свадьбы, 
пожеланий пары, количества 
гостей и составляющих ингре-
диентов, в Manzhosova Patisserie 
создаются торты любой формы 
и размеров. А для весенних и 
летних свадеб я бы рекомендо-
вала муссовые торты — нежные 
и прохладные, которые чем-то 
напоминают торт-мороженое.
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Багато дівчат з дитинства мріють про пишне весілля — яскраве 
свято для справжньої принцеси. І у них, швидше за все, навіть не 
виникає сумнівів, що обрати: масштабне або скромне святкування? 
Відповідь однозначна — звичайно ж, розкішне, з пишною сукнею, 
безліччю гостей, феєрверками, голубами і ще багатьма атрибутами 
«справжнього весілля». Але не всі так категоричні. Найпопулярніша 
світова тенденція, яку підтримує все більше молодят, — розпис 
і романтична вечеря в ресторані, тільки удвох.
Спробуємо розібрати плюси і мінуси кожного варіанту святкування.

1. Бюджет.
У вас є вільні кошти, щоб організувати банкет гостей на 70, наприклад?
Але саме вільні. Мова не йде про те, що вам доведеться продати 
машину, взяти кредит або влізти в борги. Один день, нехай навіть 
дуже щасливий, вартий того, щоб інтенсивно «добувати» на нього 
гроші, економити і відмовляти собі у всьому?
І навіть якщо у вас є вільних кілька десятків тисяч гривень, чи не кра-
ще витратити їх на подорож чи лридбання чогось більш потрібного?

2. Гості.
Хтось любить гучні святкування і великі компанії, а когось кидає  
в жар від однієї думки про це.
Часто батьки молодят наполягають на великому весіллі, аргумен-
туючи це фразами «що родичі подумають» або «так прийнято». Не 
піддавайтесь на провокації і пам’ятайте, що тільки ви удвох можете 
приймати рішення, як відсвяткувати день народження вашої родини.
Проте, якщо ви хочете відчути себе голлівудськими зірками се-
ред моря шанувальників, то, звичайно, масштабне весілля — ваш 
зоряний час. У разі ж, коли у нареченого і нареченої буквально 
алергія на підвищену увагу до їхніх персон, розкішний банкет буде 
тільки обтяжувати.

3. Церемонія.
Велике весілля з безліччю гостей «за замовчуванням» має на увазі 
святкування в рідному місті. Погодьтесь, дуже важко «вивезти» всіх 
запрошених кудись на екзотичні острови або навіть до сусідньой 
країни. А весілля «на двох» дає набагато більше варіантів для «по-
льоту фантазії». Можна обрати океан, старовинний замок, напри-
клад, у Франції, або навіть Лас-Вегас.

4. Час на підготовку.
Без сумніву, організація великого весілля дуже затратна по часу. 
Якщо у вас його немає, то ідеальне рішення — свято для двох. Щоб 
подати документи до РАГСу та забронювати столик в ресторані, до-
статньо декількох годин. Звичайно, є варіант — замовити організацію 
весілля в спеціальному агентстві. Але тут давайте повернемося  
до пункту про гроші.

До речі, який варіант ви б не обрали, незмінним залишиться, 
окрім палких поцілунків та любовних обіцянок, ще один атрибут.  
Пристрасне ігристе вино, яке ідеально доповнить атмосферу свя-
та за будь-яким сценарієм. До речі, ми б рекомендували зверну-
ти увагу на ігристі з Італії. На думку редакції, саме вони найбільш 
збалансовані в смаку та ароматі, ну і ціна, звичайно, значно 
приємніша, ніж, наприклад, у французького шампанського.









W-БАНКЕТ

Одним из самых трендовых стилей 2020 
года станет баухаус, который, кроме вы-
зова и дерзости, несет в себе практич-
ность и функциональность. Все должно 
быть простым и понятным, без напы-
щенности и наигранной роскоши. Этот 
стиль любит геометрические фигуры, ми-
нимализм и использование ярких акцен-
тов. Если учитывать, что в моде не только 
сдержанный «классический синий» отте-
нок, но и «шафран», «пылающий алый», 
«апельсиновая кожура», то сочетания 
могут получиться более чем интересные. 

+38  044 390 12 12  |  lfc.com.ua
catering@famiglia.com.ua

2020
СВАДЕБНОГО 
СЕЗОНА
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО НОВОГО СЕЗОНА — СВАДЬБА ДОЛЖ-
НА РАСКРЫВАТЬ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ ПАРЫ И ОТОБРАЖАТЬ 
СТИЛЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДОЖЕНОВ, ВСЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ДУШЕВНО!

ТРЕНДЫ

Стиль баухаус потеснил модерн, который 
несколько сезонов подряд был на пике 
популярности. Кроме того, в моде техно с 
его интеллектуальностью и современной 
энергией. Мы все еще будем видеть уют-
ный стиль бохо с использованием сухоц-
ветов, пампасной травы и ретрогирлянд, 
ведь он так запал в душу невестам. Лю-
бителям демократичных стилей и ярких 
концепций в 2020 стоит выбрать китч, 
насыщенный и свободный, в котором 
эпатаж наполнен атмосферой богемной 
«барахолки», где наверняка найдутся вин-
тажные вещи. 

Нет никаких ограничений по выбо-
ру места для свадьбы: природа — лес, 
поле, вершина горы или пляж, поме-
щение — загородный дом, ангар, за-
брошенный завод или оранжерея. В 
2020 году пары перестанут мыслить 
стереотипами и начнут удивлять гостей 
необычными локациями. Главное —  
правильно наладить логистику.

СТИЛЬ

ЛОКАЦИЯ
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Классические свадьбы с традиционной це-
ремонией и банкетом в роскошном зале 
отеля всегда будут актуальны. Но учитывая, 
насколько изобретательны организаторы в 
выборе неординарных мест для торжеств, 
несложно предугадать запрос пар на дру-
гой формат для свадеб, а именно — шум-
ных вечеринок. Это больше неформальный 
стиль, молодежная тусовка, непринужден-
ная атмосфера, ставка на фуршет, танцы и 
активную развлекательную программу. За-
частую такие свадьбы начинаются вечером 
и длятся до самого утра.

Еда наравне с флористическими компози-
циями и декоративными инсталляциями 
становится частью свадебного оформле-
ния. Гости все больше внимания обра-
щают на подачу, разнообразие вкусов и 
сочетаний, а также авторскую кухню. 
Фуд-станции, бары и фуд-траки — неотъ-
емлемая составляющая современных сва-
деб, которая перекочевала из фестивалей 
уличной еды и музыкальных фестивалей 
наподобие Coachella. Тут вам и фургон-
чик с мороженым, и лимонадный бар, 
и гриль-бар — главное, правильное зо-
нирование и тайминг подачи. Компания 
La Famiglia Catering готова воплотить в 
реальность все модные кулинарные идеи 
на ресторанном уровне даже на самой 
неординарной локации.

Никого уже не удивить стандартной 
развлекательной программой, которая 
состоит из выступлений кавер-груп-
пы, шоу-балета и конкурсов для го-
стей. Модные форматы свадеб подраз-
умевают более активное участие всех 
приглашенных. Именно поэтому пары 
устраивают танцевальные флешмобы, 
гастрономические мастер-классы и кви-
зы по своей истории любви.

Тема экологии стала прослеживаться и в 
свадьбах. А это рациональное использо-
вание пластика, дерева и живых цветов. 
Все больше пар задумывается не только 
об экоматериалах для торжества, но и по-
слесвадебной переработке и повторном 
использовании декора и флористики. На-
пример, вместо цветов молодожены про-
сят гостей приносить корм для живот-
ных, который потом передадут в приют, а 
цветочные композиции для столов просят 
флористов разобрать на небольшие буке-
ты и отвезти в дома престарелых. Кроме 
того, многие отказываются от запуска воз-
душных шаров, фейерверков и метафана. 
Стоит обратить внимание на оформление 
торжества в монохроме, где используется 
только один цвет или близкие оттенки. 
Но тогда нужно хорошенько поиграть с 
фактурами. Для ярких свадеб декораторы 
выбирают неоновые вывески и поп-арт 
постеры, которые после торжества могут 
стать частью интерьера пары.

ПЛАНИРОВАНИЕ СВАДЬБЫ — ВАЖНЫЙ 

И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ 

ПАРЫ. ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ, 

КОТОРЫЕ ПОЗАБОТЯТСЯ О НЮАНСАХ И 

ТОНКОСТЯХ КАЖДОГО ЭТАПА —  

ОТ МЕНЮ ДО РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ЛЮБОВЬ 

ПРАВИТ МИРОМ, ОСОБЕННО МИРОМ 

СВАДЕБНЫХ ТРЕНДОВ. ВЫБИРАЯ СТИЛЬ, 

ЛОКАЦИЮ И ДАЖЕ ТИП РАССАДКИ  

ГОСТЕЙ ПОМНИТЕ О ГЛАВНОМ:  

ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПОВТОРИТСЯ И БУДЕТ  

ИДЕАЛЬНЫМ В ВАШЕЙ ПАМЯТИ.

МЕНЮ

РАЗВЛЕЧЕНИЯОФОРМЛЕНИЕ

ФОРМАТ
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ЛОКАЦИИ ДЛЯ СВАДЕБ

«ХАТА РЫБАКА»
Тип: ресторан.
Адрес: Киев, ул. Ревуцкого, 2.
Телефон: +38 098 751 39 38.
Метро: станция «Харьковская».
Интерьер: в морском стиле.
Сайт: hata-rybaka.com.ua
Количество залов: «Банкетный» зал вмещает до  
80 гостей, пoнтон — до 400, «Музыкальный» зал —  
до 60 гостей. В зале «Зимний сад» комфортно разместятся 
до 110 гостей, в зале «Нижняя палуба» — до 40.  
Детская комната рассчитана на 25 гостей. 
Кухня: авторская, украинская, европейская.
Особенности кухни: предлагаем большой выбор рыбных 
блюд по особенным рецептам.
Средняя стоимость банкета на одного гостя: 550 грн. 
Место для выездной церемонии: есть, красивую выездную 
церемонию можно провести на понтоне над водой.
Подарки для молодоженов: РОМАНТИЧЕСКИЙ 
УЖИН в ресторане или СЕРТИФИКАТ на посещение 
СПА-центра «Мисливський двір» (на выбор).
Парковка: есть.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет,  
Visa и Mastercard.

«ОДЕССКИЙ БУЛЬВАР»
Тип: ресторан.
Адрес: Русановский бульвар, 7. 
@odesskiybulvar  |  facebook.com/odesskiybulvar.
Телефон:        +38 044 295 6609; +38 063 233 3388
Метро: станция «Левобережная».
Интерьер: Одесса, начало 20 века.
Количество залов: один зал для банкета на 100 гостей  
и фуршета на 130 гостей.
Кухня: одесская, авторская, европейская, хоспер-меню.
Особенности кухни: предлагаем блюда по старинным 
одесским рецептам.
Средняя стоимость банкета на одного гостя:  
от 600 грн. 
Специальные предложения: 20 % СКИДКА на  
празднование второго дня свадьбы.
Подарки для молодоженов: на выбор —  
СЕРТИФИКАТ В СПА или СЕРТИФИКАТ НА УЖИН  
в нашем ресторане. Молодые выбирают сами. 
Парковка: на три машины.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет,  
Visa и Mastercard.
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ПОЧНІТЬ НОВЕ ЖИТТЯ З РОМАНТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ СВОЄЇ МРІЇ!

СПРАВЖНІЙ ЗАМОК В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА

Будь-яке весілля — унікальне. 
Класичне або екстравагантне, а 
якщо захочете — зухвале і навіть 
екстремальне, воно пройде
в атмосфері магії та чаклунства
в чудовому замку GVOZDOFF.

Романтична гавань для того, 
щоб дати волю почуттям.

Це унікальне місце  
поза часом і простором,

де одразу відчуваєш 
безтурботне благополуччя.

Київська область, Васильківський район, с. Гвоздів, вул. Ярова, 30  |  +38 099 468 58 16  |  www. gvozdiv.com

ВАША ВЕСІЛЬНА ІСТОРІЯ В GVOZDOFF



 

ЛОКАЦИИ ДЛЯ СВАДЕБ

ЭКОУСАДЬБА 
MAISON BLANCHE
Тип: ресторанно-гостиничный спа-комплекс,  
магазин органических продуктов Natur Boutique.
Сайт: maison-blanche.com.ua
Интерьер: скандинавский, прованс, ботаник и рустик.
Адресa: с. Березовка, ул. Житомирская, 14а (трасса Е40), 
Макаровский район, Киевская область.  
+38 044 228 51 60; +38 066 355 58 36.
c. Мытница, ул. Чумацкий Шлях, 2 (трасса Е95), Васильковский 
район, Киевская область. +38 044 229 25 69; +38 095 701 64 05.
Количество залов: Экоусадьба Maison Blanche Березовка.
Ресторан (200 м2), вмещает до 60 гостей. Застекленная терраса 
(50 м2) с видом на патио — до 40 гостей. Патио — до 60 гостей. 
Экоусадьба Maison Blanche Мытница. Ресторан (200 м2),  
вмещает до 50 гостей. Летняя терраса (60 м2) с видом на сад 
позволяет разместить до 40 гостей. 
Кухня: интернациональная. 
Особенности кухни: органические и местные продукты.
Средняя стоимость банкета на человека: от 1000 грн.
Место для выездной церемонии: патио, терраса/cад, терраса.
Гостиница: есть.  
Cтоимость номера для молодоженов: от 1030 грн. 
Специальные предложения: для гостей свадьбы СКИДКА 10 % 
на проживание в отеле «Мезон Бланш». При заказе банкета  
и более 8 номеров — вся усадьба в вашем распоряжении.
Подарки для молодоженов: при заказе от 30 000 грн. — 
номер для молодоженов В ПОДАРОК!
Парковка: есть.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет, 
Visa/Mastercard.

DERGACHOV
конно-спортивный клуб
Тип: загородный ресторанно-гостиничный комплекс.
Адрес: Киевская обл., Обуховский р-н,  
с. Веремье, ул. Каштановая, 15.
Телефон: +38 067 547 18 80; +38 067 547 18 81.
Сайт: www.dergachov.com
Загородный ресторанно-гостииничный комплекс включает  
в себя три отеля — на 80 гостей (включая номер люкс), 
банный комплекс, два бассейна, теннисный корт, летнюю 
террасу, два крытых манежа для занятий верховой ездой, 
три конюшни, левады, конкурные поля.
Стоимость стандартного номера: от 800 грн.
Количество залов: на выбор несколько просторных залов: интерьер 
главного нового зала ресторана вместимостью до 160 гостей 
выполнен в современной стилистике в теплых тонах. Открытая 
терраса на 50 мест. Также есть два ресторана — на 60 и 70 мест в 
стиле кантри с панорамным видом  и летняя терраса на 70 гостей. 
Одно из преимуществ ресторана — это возможность адаптировать 
залы под любой стиль и декор.
Кухня: европейская.
Средняя стоимость банкета на чел.: от 900 грн.
Место для выездной церемонии: есть.  
Территория комплекса большая и красивая — можно  
выбрать несколько удобных локаций.
Специальные предложения: оговариваются  
с администрацией при заказе банкета.
Парковка: есть, охраняемая.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет, терминал.
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ЛОКАЦИИ ДЛЯ СВАДЕБ

KIDEV
загородная резиденция 
Тип: загородный ресторанно-гостиничный комплекс. 
Адрес: Киев, с. Чубинское, ул. Киевская, 5. 
(12 км Бориспольской трассы). Сайт: www.kidev.kiev.ua 
Телефон: +38 067 500 40 22;
банкетный менеджер: +38 067 550 48 02. 
Количество залов: «Тифлис» — большой банкетный зал  
с камином для масштабных мероприятий вмещает до  
200 гостей (фуршет — до 300). Зал «Любава» — малый 
банкетный зал с камином на 80 гостей (фуршет — до 100). 
Большая терраса с панорамными окнами и камином вмещает 
до 90 гостей (фуршет — до 150). Малая терраса с панорамны-
ми окнами и камином на 35 гостей (фуршет — до 50). 
Отдельный зал «Кальянный» на 20 гостей (фуршет — до 40). 
«Бильярдный» зал-библиотека с камином и бильярдным сто-
лом вмещает до 20 гостей (фуршет — до 40). 
Открытые летние площадки: «Лаунж-зона» под навесом  
вмещает до 70 гостей (фуршет — до 80). Восемь летних 
домиков из лозы рассчитаны принять от 16 до 30 гостей. 
Живописные площадки для выездных церемоний могут 
принять от 30 до 100 гостей.
Кухня: грузинская, украинская, европейская.
Особенности кухни: шоу-подача фирменных блюд. Собствен-
ная кондитерская изготовит свадебный торт вашей мечты. 
Средняя стоимость банкета на чел.: от 1200 грн. 
Гостиница: есть.
Подарок для молодоженов: номер в отеле (при заказе
банкета в одном из залов: «Тифлис», «Любава» или «Лаунж». 
Парковка: есть три охраняемых парковки.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет.

«МИСЛИВСЬКИЙ ДВІР»
Тип: гостинично-ресторанный комплекс.
Адрес: Киев, ул. Славгородская, 49.
Сайт: www.mdvir.com 
Метро: «Бориспольская», «Харьковская».
Ориентиры: находится в парке «Партизанская слава».
Телефон: +38 097 220 4079
Количество залов: пять залов вместимостью  
до 250 гостей, летняя терраса на 40 гостей.
Специальные предложения: при заказе  
свадебного банкета — молодоженам В ПОДАРОК  
номер комфорт+ или номер люкс. 
СКИДКА 20 % на празднование второго дня свадьбы. 
Кухня: украинская, европейская, гриль-меню.
Место для выездной церемонии: парковая зона,  
холл отеля.
Гостиница: есть, 28 номеров.
Стоимость номера: от 1164 грн.
Номер для молодоженов: В ПОДАРОК!
Парковка: есть, охраняемая, бесплатная.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет,  
терминал (банковские карточки).

128 weddingmagazine.com.ua







СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ, 
БРЕНДЫ

TM KATY CORSO
+38 096 081 88 00

katycorso.com
Instagram: @katycorso_lviv

TM JASMINE EMPIRE
+38 098 577 68 60
jasmine-empire.com

Instagram:  
@jasmineempire_official

ТМ EMA BRIDE
+38 099 777 61 31
+38 067 777 61 31

emabride.com
Instagram: @emabride

TM ELENA MORAR
+38 097 77 44 777

elenamorar.com
Instagram:  

@elenamorar_official

Салон «ИНЕССА»
Киев, ул. Льва Толстого, 17

+38 044 223 54 95
+38 044 229 95 54
inessa-salon.com.ua

Салон MEDELIN
Киев 

ул. Анны Ахматовой, 30
+38 044 222 69 83
+38 095 777 98 78

medelin.com.ua

ТМ LUCE SPOSA 
+38 099 435 69 10
+38 095 550 59 50

lucesposa.com
Instagram: @luce_sposa

ANGEL FASHION DRESS
Свадебная и вечерняя мода

Киев
ул. Богдана Хмельницького, 10

+38 050 521 07 07
angel-dress.com

ТМ IVORY
Bridal fashion

+38 099 663 76 44
+38 066 843 51 20
Instagram: @ivory.ua

ТМ VICTORI
+38 093 645 04 79
+38 067 390 96 43

victori.ua

TM BRIDAL FASHION
+38 099 675 79 00
BridalFashion.com

Instagram: @bridal_fash-
ion_group

СВАДЕБНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

ТМ HELENA ROMANOVA
helenaromanova.com

СВАДЕБНАЯ 
ФУРНИТУРА

PRUSSARIO
Киев

ул. Бориспольская, 30
+38 044 466 18 46

Instagram: @prussario
info@prussario.com

СВАДЕБНЫЕ АГЕНТСТВА

KUDA
+38 063 188 83 01

kuda.agency

WEDISSON EVENT
by J.Serebryanskaya
+38 066 568 14 26

wedisson.com.ua
Instagram: @wedisson_event

WEDDING AGENCY 
EVENTY

+38 050 555 20 35
Instagram: @eventy_wedding

Facebook: eventyagency

MARRY GRAND WEDDING 
STUDIO

+38 097 525 61 21 (viber)
+38 093 112 03 21

Instagram: @marry_grand  
Facebook:  

Marrygrandweddingstudio

ФЛОРИСТИКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ

VV DECOR & FLORISTICS
+38 067 988 35 17

vv-decor.com
Instagram: @vvdecorfloristic

LEOSKLO
+38 050 084 50 68

leosklo.com.ua
Instagram: @leosklo

Творческая мастерская 
КВИТОМАНИЯ

+38 097 963 32 61
Instagram: @kvitomania

СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

ОЛЬГА ХОМИЧ
Визажист

+38 093 112 42 01
Instagram:  

@olyakhomichmakeup

 ЮЛИЯ НЕКРАСОВА
 +38 067 113 13 03

 Instagram: @nekrasovamua,

САЛОНЫ КРАСОТЫ

ARTHAIR
СТУДИЯ СВАДЕБНОЙ 

ПРИЧЁСКИ
ЕЛЕНЫ ВОЙНОВОЙ
+38 098 212 90 00 

arthair.com.ua

GREENUR
Киев

ул. Прорезная, 16/2
+38 044 279 40 97

greenur.kiev.ua

Y.O.L.O.
Киев

ул. Златоустовская, 10/12
+38 067 245 03 03
Facebook: yoloua

САЛОНЫ, МАГАЗИНЫ,
БУТИКИ, БЬЮТИ

SDM PHARMA 
Киев

ул. Никольско-Слободская, 6в, 
офіс 100

+38 044 502 27 79 

HEXAGONE
Киев

ул. Фрунзе, 134а
+38 044 337 70 00
+38 044 337 77 00

MARY KAY
marykay.ua

Instagram: @marykay_ukraine
Facebook: Mary Kay Ukraine

L‘OCCITANE
+38 095 268 07 70

ua.loccitane.com
Instagram: @loccitane_ua

Facebook:  
L‘Occitane en Provence

CAUDALIE:
+38 050 301 73 06

caudalie.com.ua
Facebook: Caudalie (UA)

RENE FURTERER:
+38 095 286 40 01
renefurterer.com.ua

Instagram:  
@renefurtererukraine 

Facebook: Rene Furterer

ФОТО, ВИДЕО

Фотостудия ESCORZO
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ

+38 093 345 03 34 
+38 066 299 60 13 

escorzo.com.ua
Instagram: @escorzophoto

ОКСАНА БОРОВКО
+38 068 358 49 93 

oborovkophotography.
wordpress.com.ua

Instagram: @wedprophoto

ОТЕЛИ

RADISSON BLU RESORT, 
БУКОВЕЛЬ

+38 050 410 189 76
+38 03434 37997

radissonhotels.com/en-us/ho-
tels/radisson-blu-resort-bukovel

RADISSON BLU, KYIV CITY 
CENTRE

Киев
ул. Ярославов Вал, 22
+38 044 492 22 32

ONOVO
DENDRA HOTEL

+38 044 585 11 65
onovo.ua

ЭКОУСАДЬБА 
MAISON BLANCHE
+38 044 229 25 69
+38 095 701 64 05

maison-blanche.com.ua

EDEM RESORT 
MEDICAL & SPA

Львовская область
+38 067 373 68 58
+38 067 314 65 12

edemresort.com

«МИСЛИВСЬКИЙ ДВІР»
Киев

ул. Славгородскя, 49
парк «Партизанской славы»

mdvir.com

MERCURE KYIV  
CONGRESS HOTEL

Киев, ул. В. Гетьмана, 6
mercurekyiv.ua

+38 044 205 35 34
HB0I0-SL@accor.com

CITY HOLIDAY  
RESORT & SPA

Киев
ул. Большая Кольцевая, 5 

с. Петропавловская 
Борщаговка

+38 044 371 68 88
cityholiday.ua 

KIDEV 
Киевская обл., с.Чубинское

ул. Киевская, 5
+38 067 500 40 22
+38 067 550 48 02

kidev.kiev.ua

РЕСТОРАНЫ, 
БАНКЕТНЫЕ ХОЛЛЫ

GVOZDOFF
Курортний комплекс

Киевская обл., с. Гвоздов
ул. Ярова, 30 

+38 099 468 58 16
gvozdiv.com

DERGACHOV
Конно-спортивный клуб

+38 067 547 18 80
+38 067 547 18 81

dergachov.com

ОДЕССКИЙ БУЛЬВАР
Киев

Русановский бульвар, 7
+38 063 233 33 

odesskiybulvar.com.ua

«ХАТА РЫБАКА»
Киев

ул. Ревуцького, 2
+38 098 751 39 38
hata-rybaka.com.ua

TERRACE NEW YORK
Киев

ул. Редутная, 60
+38 068 272 13 54

Instagram: @terracenewyork

FABIUS
Киев

Столичное шоссе, 70
+38 050 324 40 46

 fabius.com.ua

VILLA RIVIERA
Киев

Днепровская набережная, 14д
+38 050 353 97 96
Instagram: @villa_rest

HAVANA
Киев

Набережное шоссе, 28
+38 050 396 70 38

Instagram:  
@havanna.restaurant.kyiv

КЕЙТЕРИНГ

LA FAMIGLIA CATERING
Киев

ул. Дегтяревская, 21г
+38 044 390 12 12

lfc.com.ua

КОНДИТЕРСКИЕ

MANZHOSOVA PATISSERIE
Киев

пр-т С. Бандеры, 8
+38 063 763 17 06

Кондитерская Мастерская
SLASTENA

+38 063 789 24 51
Instagram: @irena_yarotskay

ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

СТОЛИЧНАЯ
Ювелирная Фабрика

0 800 300 585
stolychnashop.com.ua 

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

ЗАО «АЛЕФ-ВИНАЛЬ»
отдел поставок:

+38 056 732 26 92
+38 056 732 20 60

отдел продаж:
+38 056 732 24 78

ООО «РЕГНО ИТАЛИЯ»
ТМ FIORELLI

regno.ua
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ONOVO DENDRA HOTEL — ЦЕ МІСЦЕ ГАРМОНІЇ ТА БАЛАНСУ МІЖ 
БУРХЛИВИМ ПОДИХОМ МЕГАПОЛІСУ ТА СПОКОЄМ ПРИРОДИ.

ONOVO DENDRA HOTEL — ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ДЕНДРОГОТЕЛЬ  

З УНІКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ: В КИЄВІ ПОСЕРЕД СОСНОВО-

ГО ЛІСУ, ВСЬОГО В 15 ХВИЛИНАХ ВІД ЦЕНТРУ МІСТА.

ШАТЕР 460 КВ. М ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ НА ВІДКРИТІЙ ЛОКАЦІЇ. 
НОМЕР КАТЕГОРІЇ ЛЮКС В ПОДАРУНОК ДЛЯ НАРЕЧЕНИХ!



Б О Р И С П І Л Ь С Ь К Е  Ш О С Е  1 8  К М ,  4 0 0  М Е Т Р І В  
В І Д  Х А Р К І В С Ь К О Ї  П Л О Щ І ,  К И Ї В ,  У К Р А Ї Н А   
+ 3 8  0 4 4  5 8 5  1 1  6 5               W W W . O N O V O . U Af @

10 хв.

l	61 комфортабельний номер різних категорій з можливістю одночасного розміщення до 150 гостей
l	8 котеджів та SPA-будинок
l	Ресторан з авторською кухнею, який може вмістити до 200 гостей
l	Коктейль-бар з сучасним дизайном та картою класичних коктейлів
l	Виняткова 20000 м2 зона ландшафтного дизайну з понад 800 зелених насаджень
l	Велика дендротериторія з релакс-зонами для відпочинку та проведення церемоній
l	Швидкісний Wi-Fi на всій території Onovo Dendra Hotel
l	Цілодобова безкоштовна автостоянка
l	Літні тераси та альтанки




