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Всі турботи, пов’язані  
з вашим весільним костюмом,  

ми беремо на себе!

made to measure

099 238 85 87  |  www.creatore.com.ua
Наталья Котова,  
Главный редактор журнала Wedding

Этот номер посвящается всем невестам, чье сердце едва 
не остановилось от мысли о переносе собственной свадь-
бы. Знаю, перед тобой стоял сложный выбор: организовать 
торжество в кругу самых близких сейчас, как это сдела-
ла принцесса Беатрис, или ждать следующего года, как 
Дженнифер Лопес, чтобы все-все гости смогли прилететь 
из разных стран на масштабный праздник. И что бы ты ни 
выбрала, я верю, что твоя свадьба будет идеальной во всех 
смыслах, ведь, как доказала внучка Елизаветы II, даже ко-
ролевская церемония может быть по-семейному уютной, 
и в этом своя прелесть.
За последние полгода сложно было не поддаться панике. 
Но в этот нелегкий период свадебные организаторы до-
казали свой профессионализм, молниеносно решая зада-
чи, которые предстали перед ними на момент карантина.  
И за это им отдельное спасибо. Впереди нас ждут гранди-
озные проекты, идеи которых созревали все эти месяцы.  
А значит, свадьбы были, есть и будут!
Это время нам дано, чтобы переосмыслить основные 
ценности, отдалиться, чтобы стать еще ближе и создать 
что-то новое. Мировые дизайнеры придумывают колла-
борации с режиссерами и художниками, чтобы удивить 
подачей своих коллекций. Украинские бренды впервые 
устраивают онлайн-показы для тысяч невест по всему 
миру на необычной локации, не ограничиваясь зритель-
скими рядами на площадке. Так, маленькими шагами 
меняется мир, и не только виртуальный, но и реальный.



Iдеальний весільний костюм на замовлення

Київ, вул. Липинського, 9  |  099 238 85 87  |  www.creatore.com.ua

Ідеальна  
посадка

Італійські та 
англійські тканини

Ручна  
робота

З вашою  
монограмою

Чесні терміни  
і ціни – костюм 
від 19 500 грн.

Економія 
часу
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Київ,  Харківське шосе, 19 

bridalgallery.com.ua
info.bridal.gallery@gmail.com
bridal.gallery.kiev 
+380 73 244 7073
+380 97 244 7073 
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ЛИЦОМ НОМЕРА СТАЛА  

ВЕРА АЛМАЗОВА, ДЛЯ 

КОТОРОЙ МЫ СОЗДАЛИ ЧЕТЫРЕ 

РАЗНЫХ СВАДЕБНЫХ ОБРАЗА.

Туфли 
Bella Belle

Второй образ идеален не толь-
ко для свадьбы, но и для выхода 
голливудской звезды на крас-
ную дорожку. Облегающее пла-
тье Dorofeya с асимметрией на 
одно плечо с длинным рукавом, 
полупрозрачная ткань с флори-
стическими аппликациями и пе-
рьями, а также «голая» спинка 
создают WOW-эффект. Высокий 
хвост с выпущенными прядями 
у лица, крупные серьги и букет 
свободной формы с голубыми 
гиацинтами, колокольчиками, 
гвоздиками и перьями добавляют  
образу непринужденности. 

одна обложка

Первый наряд Cameron состо-
ит из двух частей: лаконично-
го пышного платья с длинным 
шлейфом, корсетом без брете-
лей, а также крупным бантом 
на талии и болеро с рукавами-
буфами с вышитыми лепестками 
на прозрачной сеточке. Легкие 
локоны и классический букет в 
нежно-розовых оттенках делают 
образ вневременным.

Четыре образа

Туфли 
Aquazzura
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Аромат Olympéa Aqua  
от Paco Rabbane

Аромат 
Elie Saab  
Le Parfum 
Essentiel

БОЛЬШЕ 
ИДЕЙ ДЛЯ 

СВАДЕБНОГО 
ДНЯ

Четвертый лук отличается от всех 
предыдущих, так как сконцен-
трирован на романтичности неве-
сты. Платье Juliette с видимыми 
косточками корсета и шнуровкой 
в будуарном стиле дополнено  
накидкой с воздушными рукава-
ми — неотъемлемой частью на-
ряда — и модной юбкой-плиссе 
в мелкую складочку из легчайшей 
ткани. Россыпь пайеток и вы-
шивка нитью с холодным метал-
лическим блеском на платье пре-
красно сочетается с серебряной 
веточкой в прическе с эффектом 
пляжных локонов, аккуратно со-
бранных  в «мальвинку». 

Золотые сeрьги  
с жемчугом от 
Oscar de la Renta

Жемчужное 
украшенье
от Jennifer Behr

Модель: Вера Алмазова  
@vera_almazova

Фотограф: Олеся Искова 
@olesya_iskova

Стилист по волосам:  
Юлия Ксенита  
@julia_ksenita

Makeup artist:  
Скуридина Анна 

@skamakeup

PR: Катринка Басик  
@the_magazine_for_you

Платья: Milla Nova 
Wedding Store in Kyiv 
ул. Саксаганского, 31 

+38 093 500 57 57 
@millanova_kyiv

Букеты:  
Knyazev Flower 
+38 050 902 2443 
@knyazevflower

Для обложки был выбран под-
венечный образ, который со-
четает в себе и королевскую 
элегантность, и городской шик. 
Нежное кружево юбки со шлей-
фом платья Rosalyn от бренда  
Milla Nova, изящная вышивка 
бисером по линии декольте и 
сдержанный длинный рукав вы-
полнены в лучших традициях 
королевских свадеб. Современ-
ности образу придает глубокий 
V-образный вырез и пояс на 
хрупкой талии, что подчеркива-
ет женственный силуэт. Гладкий 
пучок в минималистском стиле, 
яркий акцент на губах, серьги с 
жемчугом и букет из белых пио-
нов и гортензий завершили образ. 
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ПОДВЕНЕЧНЫЕ НАРЯДЫ С ОБЪЕМНЫМИ ДЕТАЛЯМИ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

СВАДЕБНОЙ МОДЫ—2020/2021. ВПРОЧЕМ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЪЕМНОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ  

ДЕТАЛЬ, САМО ПЛАТЬЕ ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ «БОЛЬШИМ», НАПОМИНАЯ БЕЛОСНЕЖНОЕ 

ОБЛАКО ИЛИ НЕВЕСОМОЕ БЕЗЕ. ДИЗАЙНЕРЫ РЕШИЛИ ВЕРНУТЬ МОДУ УШЕДШИХ ЭПОХ: 

МОЖНО УВИДЕТЬ ФАСОНЫ ДАЛЕКИХ 1860-Х, 1890-Х И 1900-Х ГОДОВ. МНОГОСЛОЙНЫЕ 

СТУПЕНЧАТЫЕ ЮБКИ ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ НЕ СХОДЯТ С ПОДИУМОВ,  

А ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ УДИВИТЬ НЕВЕСТ, КУТЮРЬЕ ПРИХОДИТСЯ ИЗОЩРЯТЬСЯ,  

НАПРИМЕР, ПЕРЕНОСИТЬ СТУПЕНЬКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ЮБКИ.  

НО ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ БРЕНДЫ ДЕЛАЮТ НА РУКАВАХ — ОТ СЪЕМНЫХ РУКАВОВ-ФОНАРИКОВ 

ДО РУКАВОВ-БУФОВ (СРАЗУ ВСПОМИНАЕМ ОБРАЗ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ (1981),  

НИКОЛЬ КИДМАН (2006) И ХАЙДИ КЛУМ (2019)).

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОБЪЕМЫ
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В 2020 ГОДУ В МОДЕ НЕ ТОЛЬКО «КЛАССИЧЕСКИЙ СИНИЙ» ЦВЕТ, НО И ДРУГИЕ КРАСОЧНЫЕ 

ОТТЕНКИ: «БИСКАЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ», «ВЫЦВЕТШИЙ ДЕНИМ», «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ», 

«РОЗОВЫЙ КОРАЛЛ». ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КУТЮРНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 

СВАДЕБНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ МОДЫ: ГДЕ-ТО ЦВЕТОЧНОЙ ВЫШИВКОЙ НА ЛЕТЯЩЕМ ШИФОНЕ, 

ГДЕ-ТО ВЫБИТЫМИ БЛЕСТЯЩИМИ УЗОРАМИ НА ПЛОТНОЙ ТАФТЕ, А ГДЕ-ТО ГРАДИЕНТОМ, 

КОТОРЫЙ ИСКУСНО ПРЯЧЕТСЯ В ГЛУБИНАХ ОБОРОК. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

«ЧЕГО-НИБУДЬ» ГОЛУБОГО ДЛЯ НЕВЕСТЫ ПО АНГЛИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ВПЕЧАТЛЯЕТ. 

БОЛЬШЕ ЦВЕТА
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АСИММЕТРИ
Я 

МОЖЕТ П
ОДЧЕРКИ-

ВАТЬСЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ МАТЕРИ
АЛОВ 

РАЗНЫХ ФАКТУР ИЛИ 

КОНТРАСТНЫМ СОЧЕ-

ТАНИЕМ ЦВЕТОВ.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ СИЛУЭТ НЕВЕСТЫ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ. ЕСЛИ НУЖНО СМЕСТИТЬ АКЦЕНТ  

С КРУПНЫХ БЕДЕР, ДОСТАТОЧНО ВЫБРАТЬ ПЛАТЬЕ НА ОДНО 

ПЛЕЧО С ОБЪЕМНОЙ ДЕТАЛЬЮ. ДИЗАЙНЕРЫ ДЕКОРИРУЮТ 

ПЛЕЧИ ДРАПИРОВКОЙ, ВОЛАНАМИ И 3D-ЦВЕТАМИ.  

ЕСЛИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ АСИММЕТРИЯ БЫЛА ГАРМОНИЧНОЙ, 

ТО В ЭТОМ ОНА НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ НИКАКИМ ПРАВИЛАМ. 

АСИММЕТРИЯ —  
ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ
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В 2021 ГОДУ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНТОВ НЕИЗБЕЖНА — ОНИ БУДУТ ЧАСТЬЮ 

САМОГО ПЛАТЬЯ, ЗАМЕНЯЯ КОРСЕТ ИЛИ СТАНОВЯСЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМ  

ЮБКИ. ТАКЖЕ БАНТЫ СТАЛИ ОСНОВОЙ СИЛУЭТА, ВЫРИСОВЫВАЯ  

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА БАНТЫ, КОТОРЫЕ УКРАШАЮТ 

ОДНО ПЛЕЧО, СОЗДАВАЯ МОДНУЮ АСИММЕТРИЮ, С ПОМОЩЬЮ  

КОТОРОЙ МОЖНО ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ ФИГУРУ. КОНЕЧНО,  

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ КЛАССИЧЕСКИХ КУКОЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ —  

МИЛОВИДНЫХ МАЛЕНЬКИХ БАНТИКОВ НА ТАЛИИ,  

КОТОРЫЕ ТАК ЛЮБИЛА ЖАКЛИН КЕННЕДИ. 

БАНТЫ
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С НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ ПОДВЕНЕЧНЫХ  
НАРЯДОВ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ  
К EXPO WEDDING FASHION UKRAINE 2020

В УКРАИНЕ ПРОШЛИ  

ПЕРВЫЕ СВАДЕБНЫЕ  

ОНЛАЙН-ПОКАЗЫ  

БРЕНДОВ ELENA MORAR  

И PERFIONI. 

ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ В 

РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НЕВЕСТЫ 

И БАЙЕРЫ СО ВСЕГО МИРА 

СМОГЛИ УВИДЕТЬ НОВЫЕ 

КОЛЛЕКЦИИ ПОДВЕНЕЧНЫХ 

НАРЯДОВ УКРАИНСКИХ 

БРЕНДОВ ELENA MORAR И 

PERFIONI В РАМКАХ ПОД-

ГОТОВКИ К EXPO WEDDING 

FASHION UKRAINE 2020. 

ОРГАНИЗАТОРЫ УДИВИЛИ 

ВЫБОРОМ НЕОБЫЧНОЙ 

ЛОКАЦИИ — ТЕРРАСА  

NEW YORK НА КРЫШЕ 

ДОМА С УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫМ ВИДОМ НА ДНЕПР, 

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ КИЕВА И  

МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ»

CОБЫТИЯ

Если бы не столичные виды, то по кар-
тинке можно было бы предположить, что 
показ проходит где-то в солнечной Ницце. 
Бренд Elena Morar представил коллекцию 
Moonstone. Даже из самого названия 
понятно, что наряды излучают нежное 
сияние и переливаются перламутровым 

ELENA MORAR 
PERFIONI

УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ

Фото: Оксана Боровко
u
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блеском лунного камня. Тончайшие тка-
ни пудрового оттенка и цвета айвори 
изящ но контрастируют с белоснежными 
кружевами, а вышивка ручной работы 
бисером, жемчугом и пайетками под-
черкивает эксклюзивность витиеватых 
узоров. В линейке представлены платья 
А-силуэта, русалки, прямые и в стиле 
принцесс. Из главных трендов — асим-
метрия на одно плечо, декор из перьев, 
флористические аппликации, V-образный 
вырез и бельевой стиль корсета.
Новая коллекция Perfioni под названием 
Sun Kissed полна неожиданных сочетаний —  
современные элементы дополнены деталя-

ми исторических костюмов. Романтические 
шелковые платья с акцентом на талии в 
виде стильного пояса создают красивый 
женственный силуэт, а рукава-буфы и фона-
рики заставляют вспомнить о диснеевских 
сказках, истории Ромео и Джульетты и ко-
ролевской свадьбе принцессы Дианы.
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С ВЛАДЕЛЬЦАМИ СВАДЕБНОГО 

АГЕНТСТВА EVENTY АНДРЕЕМ 

И АНАСТАСИЕЙ ОБУХОВСКИМИ 

И УЗНАЛ О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ, 

ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАК-

ЖЕ О ТОНКОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВАДЕБ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

«ВАЖНО РАЗВИВАТЬ 
УКРАИНСКИЙ 
СВАДЕБНЫЙ РЫНОК»

WM: Расскажите историю основания 
агентства. Как вы нашли свой подход 
к организации мероприятий?

А: За семь лет работы свадебным фото-
графом я снял более 300 свадеб. Проводя 
с парой по 12 часов, знаю о свадьбах все. 
Н: А я опытный руководитель, бизнес-тренер 
и маркетолог. Вместе мы решили, что, создав 
свадебное агентство, избавим от головной 
боли при подготовке к свадьбе сотни пар.
А: Мы очень гордимся тем, что основой 
нашего агентства является самая настоя-
щая, крепкая и любящая семья. Вот уже 
12 лет мы вместе и за это время успели 
многого достичь. Eventy стал для нас не 
просто бизнесом, а ребенком, в которого 
мы вкладываем душу и силы. 

Н: Мы искренне любим свое дело. Наши 
проекты и наши пары — это самая боль-
шая гордость и самая ценная награда  
за все наши старания!

WM:  Один из самых распростра-
ненных вопросов организаторам  
от свадебных специалистов: 
«Как начать сотрудничество?»
Какие критерии учитываете при 
формировании вашей команды?

А: Менеджерский состав собирался года-
ми. Помимо большого организационного 
опыта нужно быть с нами на одной вол-
не. Подрядчики — это тоже наработанная 
годами команда. Мы привлекаем сильней-
ших специалистов на рынке. 

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

КОЛОНКА | УКРАИНСКИЕ ИВЕНТЫ
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Основные  требования: профессионализм, 
ответственность, желание постоянно раз-
виваться и обучаться. 
Н: А еще так получилось, что в нашей ко-
манде все очень счастливы в браке. Мы счи-
таем, что только по-настоящему счастливые 
люди  могут создавать такие свадьбы.

WM: В этом году вы запустили 
YouTube-канал, который стал  
полезен не только для невест, но  
и для свадебных специалистов.  
Расскажите подробнее.

А: Наш YouTube-канал «Свадебное агент-
ство Eventy» — это кладезь ценной инфор-
мации для тех, кто готовится к свадьбе. 
Каждую неделю выходит новое полезное 
видео. Мы всегда открыто делимся сво-
им опытом и знаниями, а еще обучаем 
свадебных специалистов и вносим вклад 
в развитие свадебного бизнеса в нашей 
стране. Проводим курсы для организато-
ров, интенсивы для невест. 
Н: Также провели всеукраинскую конфе-
ренцию, на которой собрали более 300 
свадебных специалистов из разных горо-
дов Украины и других стран.

WM: Что, по-вашему, «высокий сер-
вис», если разобрать его на отдельные  
составляющие?

Н: Прежде всего это умение предвос-
хищать ожидания клиентов и создавать 
максимально комфортную и продуктив-
ную подготовку к свадьбе. А сам день 
должен пройти на одном дыхании и 
только в положительных эмоциях.
А: Одна из целей, которые мы преследуем 
(помимо отлаженного как часы механизма 
менеджмента мероприятия), — создание 
возможности для наших пар сосредото-
читься на общении с гостями, быть глав-
ными героями свадьбы без погружения в 
детали организации, насладиться собствен-
ным праздником, а в конце вечера полу-
чить восторженные комплименты и слова 
благодарности от гостей.

WM: Вы организовали не одну свадь-
бу за границей. Какие бывают под-
водные камни?

Н: В каждой стране возникают свои 
трудности. Например, на Кипре нужно 
было утвердить место церемонии с мэ-
рией, в Турции — получить разрешение 
от жандармов на съемку квадрокопте-
ром, а в Дании приходится учитывать 
очень изменчивые погодные условия.
А: При организации свадеб за границей 
мы выбираем страну вместе с парой, ор-
ганизовываем перелет, трансфер и про-
живание гостей, а также решаем все 
свадебные вопросы заранее. Главное — 
чтобы все приглашенные и пара наслаж-
дались подготовкой и торжеством.

WM: У каждого агентства есть  
проект мечты, который хотелось 
бы реализовать. О чем мечтаете вы?

Н: Нас всегда привлекали свадьбы за гра-
ницей, особенно в старинных локациях —  
французских шато или итальянских зам-
ках, обязательно вблизи виноградников с 
живописным видом. Места, наполненные 
историей, придают свадьбам сказочную 
атмосферу.

WM: Какими будут ваши главные 
советы нашим читательницам- 
невестам?

Н: Мы желаем всем прекрасным невестам 
оставаться собой, прислушиваться к своим 
чувствам и сокровенным желаниям, пом-
нить о том, что любые мечты можно во-
плотить. Не стоит безоглядно поддаваться 
общим трендам, ведь они проходят. 

Создавайте свой  

идеальный день в партнерстве 

с профессиональным агентством, 

реализуйте свои фантазии – тогда  

ваша свадьба будет великолепна и  

вы по-настоящему насладитесь  

безмерным счастьем!
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Каким должен быть план 
действий пары, которая 
решила перенести дату 
свадьбы?

ЕЛИЗАВЕТА ЗАЙЦЕВА,  
агентство KAZKOVO

Свадьба через год или через две 
недели — вот такой первый 
вопрос я задам невесте, кото-
рая решила перенести дату. 
Именно так сейчас подготовка 
и выглядит. А если она решила 
переносить на 2021-й свое ме-
роприятие, то первое, что не-
обходимо сделать, — узнать, на 
какие даты свободны выбран-
ная локация и команда. Второй 
важный вопрос — готовы ли 

все они сохранить обсуждае-
мые ранее условия. Сразу ска-
жу, что не все рестораны будут 
согласны работать по услови-
ям кризисного 2020-го в 2021 
году, а если и согласятся со-
хранить сумму минимального 
депозита, скорее всего, просто 
поднимут цены в меню в сле-
дующем. И это вполне логич-
ное ожидаемое решение. Даль-
ше дело за механикой — тебе 
нужно собрать тот же пазл 
«свадьба–2020» на 2021 год, 
сохранив свою команду и ло-
кацию. Утвердить всех, внести 
правки в подписанные догово-
ра и выдохнуть. Самое важное 
сделано! Следующий шаг — не 
забыть уведомить всех гостей о 
новой дате, чтобы никто из них 
не стал собираться на свадьбу 
в 2020-м. Если среди них есть 
гости из других стран, то, ве-
роятнее всего, что они приедут 
к вам на свадьбу в следующем 
году, а не в этом. То есть список 
гостей может и увеличиться. И 
последнее: будь я невестой, ко-
торая перенесла свадьбу на год 
вперед, то я обязательно поду-
мала бы над тем, чтобы за этот 
год отложить больше денег в 

свадебный бюджет. Уж если 
переносить свадьбу, то пусть 
такой долгожданный праздник 
получится еще более красивым, 
чем я ожидала! 

Какие меры безопасности 
стоит предусмотреть на 
свадьбе во время карантина?

МАРИЯ МАКИВСКАЯ  
И МАРИНА БЕРЕЗАН,  
M2 Agency

Главное, что нужно предусмо-
треть на свадьбах в условиях 
карантина, — это измерение 
температуры бесконтактным 
термометром. В целях всеоб-
щей безопасности необходимо 

убедиться в отсутствии повы-
шенной температуры у всех 
гостей и, конечно же, у всех 
подрядчиков и персонала. Са-
нитайзеры на свадьбе тоже не 
будут лишними. В нынешних 
условиях они бывают очень 
симпатичными и их совсем 
не сложно вписать в общую 
концепцию проекта. Однако, 
лучше отдать предпочтение 
автоматическим санитайзерам, 
чтобы гости тратили мини-
мальное количество времени 
на то, чтобы продезинфициро-
вать руки. Чем проще гостям 
будет это сделать на праздни-
ке, тем больше шансов, что 
они этим воспользуются. Что 
касается масочного режима, 
то хорошо было бы его ввести 
среди тех, кто контактирует с 
гостями — работники кухни, 
официанты, детские анимато-
ры. Да и если честно, только та-
кой вариант реалистичен, ведь 
вряд ли кто-то из гостей вос-
пользуется масками, даже если 
они будут предусмотрены. Но 
важно понимать, что в первую 
очередь все решает пара. Кто-
то предпочитает не акценти-
ровать внимание на ситуации, 

ТОЛЬКО
ПАНИКИ!

КОЛОНКА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ РЕДАКЦИЯ WEDDING ПОЛУЧИЛА ОЧЕНЬ МНОГО ПИСЕМ ОТ 

НЕВЕСТ. ВСЕХ ИХ ИНТЕРЕСОВАЛИ ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 

СО СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ, НО И ВО ВСЕМ МИРЕ. 

КАК ПЛАНИРОВАТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ СВАДЬБУ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН, БЕЗ СТРЕССА  

И БЕЗ ПОТЕРИ ДЕНЕГ, СОВЕТУЮТ УКРАИНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ.

2020
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ  
СВАДЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

БЕЗ 
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Немного сложнее для нас, но 
все так же прекрасны и вол-
шебны для наших пар.

Станут ли популярнее 
среди украинских пар 
свадьбы для двоих?

АННА МОРОЗ   
ANNA MOROZ  
Event Production

В фразу «для двоих» можно 
заложить несколько смыслов: 
когда только для двоих и когда 
камерный формат свадьбы, но 
полностью соответствующий 
характеру пары. 
Свадебный день, когда только 
двое, может быть действитель-
но незабываемым и красивым, 
интересным. Сейчас к такому 
формату обращаются пары в 
связи с ограничениями. Мы 
делали подобный праздник 
еще пять лет назад в формате 
Pre-wedding Shoot, после чего 
пара решила, что именно «для 
двоих» это то, что им нужно. 
Свадебный день для двоих — 
это об интимности, о прожива-
нии каждого момента, каждого 
слова, каждого объятия и по-
целуя. Это как свидание дли-
ною в день, но на более зрелом 
уровне. Есть ли будущее у тако-
го формата? Главное — понять, 
чего на самом деле хотите вы. 
Может быть непонимание со 
стороны родных — здесь очень 

каждого приходилось по пять 
квадратных метров как в по-
мещениях, так и на открытых 
площадках. Таким образом, 
количество гостей, которых 
молодожены хотят видеть на 
своем празднике, ограничива-
ется размером площади меро-
приятия. При этом несоблюде-
ние допустимого соотношения 
гостей и площади является на-
рушением, ответственность за 
которое несет организатор ме-
роприятия, а также владелец 
заведения, в котором проходит 
празднование. Следовательно, 
если молодожены самостоя-
тельно занимаются проведени-
ем своей свадьбы, именно они 
являются ее организаторами и 
должны нести ответственность 
при нарушении вышеуказан-
ных карантинных требований. 
Помимо молодоженов такую 
ответственность может нести 
свадебное агентство, если по-
добое положение будет пред-
усмотрено условиями догово-
ра об организации торжества. 
Следует отметить, что Кодекс 
Украины об административ-
ных правонарушениях предус-
матривает санкцию за наруше-
ние карантинных мер в виде 
штрафа от 17 000 до 34 000 
гривен для физических лиц и 
от 34 000 до 170 000 гривен —  
для должностных лиц. Кроме 
того, подобное нарушение мо-
жет стать основанием для уго-
ловной ответственности в виде 
штрафа до 1 700 гривен, ареста 
на срок до шести месяцев или 
ограничения свободы на срок 
до трех лет. Необходимо отме-
тить, что приглашенные гости 
также могут нести админи-
стративную или уголовную от-
ветственность за несоблюдение 
карантинных мер.

Реально ли подготовиться к 
свадьбе за две недели/ месяц?

МАКСИМ ПАНЧЕНКО И 
ЯНА СЫРОМЯТНИКОВА, 
агентство ZEFIR

Мы создавали праздники за 
две-три недели и в прошлых се-
зонах, и сейчас. Наш рекорд —  
девять дней на все. Это в ав-
густе, который «уже не так 
жарко, как в июле, но еще не 
осень». А услуги бронируют 
с ноября предыдущего года. 
В этом году — две недели, из 
которых половина ушла на вы-
бор подходящего места. Все ре-
ально и не нужно бояться. На 
качестве праздника и комфорте 
гостей сроки никак не сказы-
ваются. Главная сложность в 
таких сроках подготовки — 
сокращается выбор для пары. 
Нужно учитывать, что многие 
свадьбы периода апрель-июнь 
перенеслись на август-октябрь. 
Конкуренция за даты и лучшие 
варианты для своих пар среди 
организаторов сейчас высокая. 
Но решения есть. И потряса-
ющие свадьбы продолжают по-
являться в Инстаграмах, коллег 
и у нас. В нынешних условиях 
задач прибавилось, но свадьба 
за две-четыре недели реальна. 
Да, появились волнение с на-
пряжением. И соблюдение ка-
рантинных ограничений. Мы не 
можем повлиять на ситуацию, 
но знаем, как с ней работать. 
Свадьбам быть. Свадьбы есть.  

а кто-то, наоборот, выбирает 
вариант — вписать карантин-
ную атрибутику в стилистику 
праздника. Например, пошить 
стилизованные маски или же 
добавить оригинальную фото-
бутафорию, превратив это в 
преимущество свадьбы.

Будет ли пара платить 
штраф, если на их свадьбе 
больше гостей, чем разре-
шено во время карантина?

КРИСТИНА ЧЕРНЫШОВА, 
агентство MARY GRAND
 
С 1 августа 2020 года в Укра-
ине действует адаптивный 
карантин, в рамках которого 
страну будут делить на зоны, 
в зависимости от степени рас-
пространения вируса. В насто-
ящее время Киевская область 
и Киев в частности находятся в 
зеленой зоне (ситуация может 
измениться в любой момент), в 
которой допускается проведе-
ние свадеб при условии следо-
вания карантинным ограниче-
ниям. Речь идет о соблюдении 
всеми присутствующими на 
свадьбе норм относительно ма-
сочного режима, дезинфекции, 
наличия паспортов, социальной 
дистанции в полтора метра. 
Кроме того, соотношение ко-
личества гостей на торжестве 
и занимаемой ими площади 
должно быть таким, чтобы на 
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важно правильно донести свой 
выбор. В остальных случаях-
близкие люди все равно хотят 
разделить это событие с парой 
по всем канонам, в красивых 
нарядах и с подготовленными 
тостами. Разделенная радость —  
удвоенная радость.

Как сделать торжество 
запоминающимся во время 
карантинных ограничений?

НАТАЛИЯ КУДА,  
KUDA Agency

Начиная с июня 2020 года, с 
ослаблением карантина, орга-
низаторы Украины маленькими 
шагами начали возвращаться к 
живым мероприятиям, в том 
числе и к свадьбам. В список 
основных обязанностей агент-
ства добавился такой пункт, как 
«Организация инструментов 
для предотвращения распро-
странения COVID-19». Команда 
KUDA agency на собственном 
опыте убедилась: организовать 
запоминающееся и безопасное 
событие, соблюдая все рекомен-
дации МОЗ, реально, гавное — 
не отступать от основных прин-
ципов при организации свадьбы, 
где все должно создаваться с уче-
том особенностей влюбленных, 
их интересов и истории любви. 
Сейчас наши пары отдают пред-
почтение открытым локациям 
или нестандартным закрытым 

площадкам. Перед началом ме-
роприятия мы проводим пол-
ную дезинфекцию пространства, 
а во время торжества обрабаты-
ваем микрофоны после каждого 
тостующего. В качестве компли-
мента гостям вручаем брендиро-
ванные антисептики. С уверен-
ностью могу сказать: осознанное 
отношение к рекомендациям 
МОЗ, максимальное внимание 
к деталям при дезинфекции 
позволяет создать безопасное 
пространство для пары и их 
гостей и не ставить под угрозу 
здоровье каждого присутству-
ющего на событии.

Свадебный бум-2021. С ка-
кими сложностями столк-
нутся пары?

ОЛЬГА ТЕЛЬПИС  
И МАРИЯ НИКОЛАЙЧУК, 
Love Agency

Следует обязательно взять 
во внимание то, что сложив-
шаяся ситуация в 2020-м, а 
именно перенос многих сва-
деб на следующий год, как 
минимум вдвое может увели-
чить загрузку как свадебных 
агентств, так и всего свадеб-
ного рынка в целом. 
Это первый звоночек всем 
парам, которые планируют 
свадьбу на следующий сезон, 
что стоит уже бронировать 
дату и вашу команду. В таком 

заблаговременном планиро-
вании есть ряд преимуществ: 
1) вам уделят должное внима-

ние без спешки и суеты;
2) вы будете иметь гораздо бо-

лее широкий выбор команды; 
3) цена этого года пока что 

антикарантинные,  
а значит, ниже; 

4) будет время спокойно и с 
наслаждением заняться  
подготовкой.

Наряду с просто выбором числа 
стоит также понимать, что поми-
мо популярных в обычное вре-
мя суббот могут быть заняты и 
пятницы, и воскресенья, и даже 
четверги. Это значит, что рынок 
будет загружен и что лучше бро-
нировать дату заранее. Конечно 
же, не стоит переживать, что все 
может быть занято и выбирать 
для свадьбы вторник! Если у вас 
уже есть организатор, он точно 
предложит оптимальные ре-
шения, подберет именно вашу 
команду подрядчиков и спокой-
но решит все организационные 
моменты. И тогда в день празд-
ника у вас все будет работать 
как швейцарские часы. Основ-
ной слоган 2021 года: начинай-
те готовиться уже сейчас  —  
и все будет прекрасно! И, конеч-
но же, любовь спасет мир!

Стоит ли в 2021 году  
планировать свадьбу  
за границей?

В нашем агентстве мы за то, 
чтобы давать парам честную, 
объективную картину, ведь 
мы несем ответственность за 
результат. C точки зрения ор-
ганизации свадьба за границей 
сложнее, да и рисков в про-
цессе планирования больше. 
И хотя в этом году все меня-
ется крайне быстро и прогно-
зы давать сложно, на данный 
момент въезд в ряд стран Ев-
ропы для граждан Украины 
на паузе, и мы не знаем точ-
но, когда он будет разрешен 
без прохождения обсервации. 
Поэтому моя рекомендация 
для пар из Украины — отло-
жить вопрос свадьбы в Европе 
в 2021 году хотя бы до конца 
2020 года. 
Время до того, как вопрос с 
открытием границ прояснит-
ся, стоит потратить с поль-
зой — выбрать организатора 
и заключить с ним контракт, 
сформировать мудборд, еще 
раз продумать список гостей. 
Как только будет понятно, 
чего ждать, можно смело 
связываться с организатором 
и приступать к планирова-
нию. Также я вижу массу 
возможностей сейчас готовить 
интересные локальные проек-
ты. Первое — это поддержка 
местного туризма и сферы ус-
луг, второе — в Украине мас-
са необычных локаций: вино-
дельни, замки, ботанические 
сады, горные шале. 
У нас есть несколько клас-
сных идей, которые давно 
ждут своей реализации. Воз-
можно, как раз в 2021 году 
придет их время.

ДАРЬЯ ВЛАСЕНКО,  
директор по развитию  
свадебного агентства  
Vlasenko Weddings
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WM: Брак за сутки — успеш-
ный пилотный проект Мини-
стерства юстиции Украины, 
который работает уже не-
сколько лет. 
Какие основные преимуще-
ства проведения свадьбы в 
«Готово!»?
АК: Документ-сервис «Готово!» 
— это новейшая площадка в 
Украине для проведения идеаль-
ной церемонии. В этом году нам 
исполнилось четыре года. Более 
8000 тысяч пар зарегистрирова-
ли брак в нашем центре. В 2019 
году нас отметили как «Вибір 
споживача– 2019». В «Готово!» 
возможно расписаться за сут-
ки, зарезервировать время и 

ПОПУЛЯРНАЯ ЛОКАЦИЯ  
ДЛЯ КРАСИВЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

дату, а брачный отдел работает 
семь дней в неделю. Но самое 
главное — у нас индивидуаль-
ный подход к каждой паре, 
мы максимально стараемся 
учесть все пожелания гостей. 
Неудивительно, что у нас свои 
браки регистрируют звезды и 
публичные личности. 

WM: Порой пары выбирают 
красивое место для церемонии 
за городом, но не все гости с лег-
костью могут туда добраться. 
Так как «Готово!» находится в 
историческом центре Киева, с 
этим проблем нет?
АК: Удобное расположение ло-
кации для проведения церемо-
нии очень важно в день свадьбы. 
Некоторым парам приходится 
разбивать фотосессию, офици-
альную роспись, выездную це-
ремонию, венчание и банкет на 
несколько дней, так как в один 
это все вместить очень сложно. 
В «Готово!» пары могут провести 
государственную регистрацию на 
хорошо продуманной локации 
в самом центре столицы — в  
Печерском районе. Как правило, 

молодожены после регистрации 
брака у нас дальше не устраивают 
выездную церемонию. Церемони-
альный зал красиво декорирован, 
имеет несколько современных 
фотозон. Картинка и так будет 
красивой. Приятным бонусом 
для молодожых может стать 
Ботанический сад, который иде-
ально подойдет для фотосессии. 
Рядом есть очень много отелей, 
где могут разместиться гости, а 
еще фешенебельные рестораны. 
Если же пара хочеи обвенчаться 
после регистрации брака, можно 
выбрать один из храмов, которые 
находятся поблизости.

WM: Какие есть свадебные 
пакеты и в чем их отличие?
АК: Влюбленные могут выбрать 
пакет «Базовый», «Стандарт» 
или «Премиум». Они отличают-
ся ценой, количеством гостей, 
приглашенных на торжество, 
временем проведения регистра-
ции брака и продолжительно-
стью церемонии. Услуги сва-
дебного координатора, который 
будет консультировать пару, вхо-
дят в каждый пакет.

WM: Какое максимальное ко-
личество гостей может при-
сутствовать на свадьбе?
АК: В обычном режиме на 
церемонии может быть до  
30 приглашенных гостей. По-
следнее время свадьбы стано-
вятся все более уютными и 
семейными. Начинает больше 
цениться атмосфера на ме-
роприятии, и пары все чаще 
предпочитают звать меньше 
гостей. Камерная свадьба — 
это тренд 2020 года. 
Сейчас действуют карантин-
ные ограничения, и мы со-
блюдаем все рекомендации 
Минздрава. Мы внимательно 
следим за дальнейшим разви-
тием ситуации и руководству-
емся при принятии решений 
рекомендациями ВОЗ, Минз-
драва Украины, комфортом и 
безопасностью наших клиен-
тов и сотрудников. 

WM: Если пара сегодня реши-
ла расписаться, она сможет 
сделать это в «Готово!» в 
этот же день? А если речь 
идет об иностранцах?

КОЛОНКА

WEDDING MAGAZINE 
ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ 

 У ДОКУМЕНТ-СЕРВИСА 
«ГОТОВО!» И ПООБЩАЛСЯ 

С ЕГО ДИРЕКТОРОМ 
АНАСТАСИЕЙ КУЗМИЦКОЙ 

ОБ ИДЕАЛЬНЫХ ЦЕРЕ-
МОНИЯХ, ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ЛОКАЦИИ И ПОЖЕЛАНИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПАР.

«ГОТОВО!»
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АК: Бывают спонтанные пред-
ложения — и пара мчится сра-
зу на роспись к нам. Мы всегда 
идем навстречу влюбленным, 
а благодаря проекту «Брак за 
сутки» это можно реализовать 
день в день. Интернациональ-
ные пары у нас тоже расписы-
ваются, правда, им приходится 
пройти проверку на законное 
пребывание в Украине. На это 
требуется некоторое время.

WM: А могут ли молодоже-
ны в «Готово!» отойти от  
привычного сценария церемо-
нии и внести какие-то свои  
изменения, которые подчер-
кнут индивидуальность влю-
бленных?
АК: Пары сами вправе вы-
бирать сценарий церемонии. 
Определенные шаблоны у нас 
отсутствуют. Мы всегда выслу-
шиваем пожелания, можем 
что-то подсказать и уже вме-
сте с молодыми планируем 
именно такое торжество, как 
они хотят. У нас возможно 
провести церемонию даже 
с домашними любимцами. 

Иногда на регистрацию мо-
лодожены и гости приходят в 
совершенно нетрадиционных 
для свадьбы нарядах. Недавно 
мы проводили церемонию, где 
жених с невестой и все при-
глашенные были в футболках и 
джинсах. Бывают байкерские 
свадьбы, в народной тематике, 
костюмированные и так далее. 
Конечно, такие молодожены 
всегда привлекают к себе осо-
бое внимание. Важное место в 
нашей работе занимает цере-
мониймейстер Ирина, которая 
сочетает в себе тактичность, 
умение увлечь слушателей, 
внимательность и чуткость, 
чувство юмора. Она сумеет 
сделать вашу церемонию осо-
бенной. Это наша свадебная 
фея, которая создает волшеб-
ство на празднике любви.

WM: Немаловажным на цере-
монии является музыкальное 
сопровождение и далеко не все 
пары желают идти под марш 
Мендельсона. Что можете 
предложить современным 
женихам и невестам?

АК: Интересный факт: за год 
только дважды молодожены по-
просили включить марш Мен- 
дельсона. В основном все выби-
рают современную музыку или 
«вечные» хиты о любви. 
Из популярных композиций: 
Ed Sheeran — Perfect, Kane 
Brown — Good as you, Bruno 
Mars — Marry you. Мы всегда 
поможем подобрать вашу иде-
альную музыку.

WM: Есть ли возможность 
заказать дополнительные ус-
луги? Например, фото или 
видеосъемку?
АК: Да, можно заказать фото, 
видео, свадебный автомобиль, 
музыку, флористику для ло-
кации, кейтеринг, фотозоны. 
Наш партнер The Svadba с 
радостью поможет вам орга-
низовать свадьбу «под ключ». 
Продумает все до мелочей.

WM: Какие ваши пожелания 
молодоженам? 
Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими планами на будущее в 
развитии центра «Готово!».

АК: На мой взгляд, люди се-
годня стали вступать в брак 
более осознанно. Об этом гово-
рит статистика снижения ко-
личества расторжения браков. 
Хочется пожелать парам всег-
да любить друг друга, ценить 
и беречь чувства, которые они 
испытывают друг к другу во 
время свадебной церемонии. 
Что касается планов на будуще, 
то мы работаем, развиваемся 
и постоянно движемся вперед! 
В наших планах расширение 
спектра услуг и расширение 
сети центров «Готово!». Всегда 
радуемся счастью наших клиен-
тов. До встречи в «Готово!». 
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РАЙСКАЯ ПТИЧКА
Казалось бы, вот-вот и упорхнут 
навсегда перья со свадебного поди-
ума, но дизайнеры по-прежнему 
обильно декорируют ими подвенеч-
ные наряды. Не стоит бояться игри-
вых деталей и сочных аксессуаров, 
наоборот, чтобы подчеркнуть лег-
кость, можно добавить серьги в виде 
птиц, туфли с перьями или нежно-
розовый ридикюль в форме попугая. 
Тема пернатых как никогда актуаль-
на для летних свадеб в саду! 

Аромат This is Love!  
от Zadig & Voltaire

Аромат Elie Saab  
Le Parfum Essentiel

Металличе-
ская сумочка 
с розовым 
сатином  
Marzook

Сумочка 
розовый  
попугай, 
Georges 
Hobeika

Серьги 
в виде 

золотого 
попугая  

с цветком
от Georges  

Hobeika
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Букет невесты:  
LA PEONIA  
floristic atelier,  
www.peonia.com.ua

Туфли,
Aquazzura

Туфли,
Sophia-
Webster

Туфли 
Jimmy 
Choo
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katycorso.com  |     +38 096 363 01 82
company@katycorso.com
katycorso_official  |     katycorso

W-СТИЛЬ

Состав букета: астильба, гортензия, ранункулюс. 
Стоимость: 2300 грн.

Состав букета: ранункулюс, фрезия, гиацинт.
Стоимость: 1900 грн.

Состав букета: гортензия, фрезия, роза Spray, 
берграс. Стоимость: 2500 грн.

инстаграмм: @Knyazevflower 
+38 050 902 24 43
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СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

Trussardi Donna из коллекции 
Levriero Collection очаровывает 
роскошным и тонким элегантным 
звучанием. Этот аромат идеаль-
но сольется с белым свадебным 
платьем. Он расцветает бархат-
ной женственностью османтуса, 
апельсинового цвета, лотоса и 
жасминового чая. Шлейф окру-
жает глубокой чувственностью 
кедра, сандалового дерева, белого 
пачули и ванили.

БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ 
CH Beauties, Carolina Herrera 
вдохновляет расправить крылья 
и взлететь, переносит в сказоч-
ный сад, наполненный зеленью, 
цветами и бабочками. Свежий и 
яркий аромат щекочет чувства зе-
леными цитрусовыми, цветочны-
ми и фруктовыми нотами и вос-
точными древесными аккордами.

ЭТИ АРОМАТЫ СПОСОБНЫ 
ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ 
НЕВЕСТЫ, НАПОЛНИТЬ ДЕНЬ 
ПРАЗДНИЧНЫМИ ИСКРАМИ 
И СДЕЛАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ 
СЛАДКИМИ И НЕЗАБЫВАЕМЫМИ. 

РАДОСТЬ МОЯ
BOSS Alive способен наполнить 
светлый праздничный день еще 
большей радостью и позволить 
насладиться каждым мгнове
нием. Аромат раскрывается но-
тами энергичного яблока, острой 
черной смородины, поцелован-
ной солнцем сливы и теплой ко-
рицы. Натуральная мадагаскар-
ская ваниль, индийский жасмин 
самбак, тимьян и теплые древес-
ные аккорды придают компози-
ции особую энергию.

ЛОВИ МОМЕНТ

ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
Pure Love, Montale — это одно-
временно нежный, пряный и чув-
ственный аромат, который очаро-
вывает мощным звучанием розы, 
утонченным оттенком сандало-
вого дерева и ветивера. Его ком-
позицию освежают сверкающие 
цитрусовые аккорды и смягчает 
легкое прикосновение амбры,  
ванили и кожи. 

КРАСОТА

ЕЕ НЕВОЗМОЖНО 
ЗАБЫТЬ 

The Favourite, Penhaligon’s — 
аромат, который способен соз-
дать невидимое влияние как на 
чувства своей обладательницы, 
так и на окружающих. Словно 
главная фаворитка при королев-
ском дворе. Его композиция из-
лучает тепло и мягкую силу ми-
мозы, уверенность яркого букета 
из фрезии, фиалки и мандарина, 
чувственность индийского сан-
дала и мускуса.
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ВРЕМЯ 

КРАСОТА

КРАСОТЫ
В ЕЖЕДНЕВНОЙ СУЕТЕ И ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ МЫ ЧАСТО 

ЗАБЫВАЕМ, ЧТО НАШЕЙ КОЖЕ НАДО МИНИМУМ 30 ДНЕЙ, ЧТОБЫ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ. ПОЭТОМУ ЕСЛИ ХОТИТЕ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ 

ДНЮ СИЯЮЩУЮ КОЖУ, УЖЕ ЗА МЕСЯЦ СТОИТ ПОЗАБОТИТЬСЯ О 

ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ, ИСПРАВИТЬ ВСЕ НЕДОСТАТКИ И ПРОЯВИТЬ 

МАКСИМУМ БДИТЕЛЬНОСТИ. 
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СИЯНИЕ ЧИСТОТЫ
Тщательно очищайте свою кожу, 
тогда она вас отблагодарит све-
жим видом и гладкостью. Ис-
пользуйте качественные сред-
ства для очищения, которые не 
пересушивают кожу, а насыща-
ют полезными компонентами. 
Подойдет пенка для глубокого 
очищения с розовой солью: она 
устраняет все загрязнения и 
смягчает кожу. Для комбиниро-
ванной, жирной и проблемной 
кожи спасением станет очища-
ющая маска Skinormil, ведь она 
борется с акне и предотвращает 
их появление. 
Эмульсия для снятия макия-
жа с глаз EYE Care Cosmetics 
легко и быстро уберет любые 
следы мейкапа, не надо тереть 
глаза и повреждать ресницы. 
А для тела — гель для душа «Ци-
трус-Вербена» от L’Occitane 
не только очистит кожу, но и 
подарит минуты релакса. 

Закрепить эффект и продлить 
удовольствие поможет осве-
жающий крем-гель для тела  
«Цитрус-Вербена», нанесен-
ный на кожу после душа. 

ЗОНА ВНИМАНИЯ
Обратите внимание на главные 
проблемы кожи и подберите 
уход, помогающий их испра-
вить. Не хватает сияния и ров-
ности тона? Тогда идеальной 
будет линейка Vinoperfect от 
Caudalie. Крем-сияние против 
пигментных пятен и сыворот-
ка-сияние прекрасно выравни-
вают и освежают тон, делают 
кожу гладкой, защищают от 
свободных радикалов, сохраняя 
ее молодость и красоту. 
Если кожа очень чувствительна 
и склонна к покраснениям, по-
может крем для очень чувстви-
тельной кожи лица, склонной 
к покраснениям от EYE Care 
Cosmetics. Он эффективно бо-

рется с покраснениями, розацеа, 
оказывает противовоспалитель-
ное, антиоксидантное и успока-
ивающее действие. А его блед-
нозеленая текстура скрывает и 
нейтрализует покраснения.

ПРОГРАММА-
ИНТЕНСИВ
Улучшить общее состояние, раз-
гладить, подтянуть, одним сло-
вом, прихорошить кожу способны 
средства интенсивного действия: 
сыворотки, маски, масла. 
Сыворотка для лица «Божествен-
ный Бессмертник» от L’Occitane 
содержит высокую концентра-
цию органического масла корси-
канского бессмертника, богатого 
антиоксидантами. Она делает 
тон лица более ровным, а кожу — 
упругой и подтянутой. Эта сыво-
ротка может послужить отличной 
базой под макияж. 
Масло Sublim’ Élixir, Arnaud Paris, 
питает, укрепляет и восста-

навливает кожу лица, тела и 
волосы. А тканевая маска для 
лица и зоны декольте Collagen  
Antiage, Iroha Nature, обеспе-
чивает мгновенный эффект: 
всего через 15 минут после на-
несения кожа выглядит увлаж-
ненной и сияющей. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Хочется, чтобы в день свадьбы 
кожа была смуглой и красиво 
контрастировала с белым пла-
тьем? Помните, что загар будет 
красивым, ровным и стойким, а 
самое главное — безопасным, 
если хорошо защищать кожу с 
помощью специальных средств. 
Иначе кожа может быстро по-
краснеть и вместо того, чтобы на-
слаждаться золотистым оттенком, 
вам придется думать, как скрыть 
неровность тона или красноту. 
Эффективными солнцезащитны-
ми средствами может гордиться 
французский бренд Uriage. 

Очищающая маска 
Skinormil

Эмульсия для снятия 
макияжа с глаз 
EYE Care Cosmetics

Гель для душа  
«Цитрус-Вербена» 
от L’Occitane

Крем-гель для тела  
«Цитрус-Вербена»

Крем-сияние   
Vinoperfect  
от Caudalie

Крем для очень  
чувствительной  
кожи лица, склонной  
к покраснениям 
EYE Care Cosmetics

Масло  
Sublim’ Élixir, 
Arnaud Paris

Маска Collagen Anti-age,  
Iroha Nature 

Сыворотка 
«Божественный  

Бессмертник» 
от L’Occitane

Сыворотка-сияние
Vinoperfect  
от Caudalie
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В линии Барьесан от Uriage есть 
солнцезащитная минеральная 
крем-пудра SPF 50+, солнцеза-
щитный стик для губ SPF 30, 
солнцезащитный крем без арома-
тизаторов SPF 50+. Все средства 
подходят для чувствительной 
кожи и содержат витамины и 
антиоксиданты, обеспечивая хо-
роший уход.  
Линия SunCare от Caudalie — 
это не только эффективная защита 
от ультрафиолета, но еще и забота 
о природе — средства не содержат 
вредных для моря веществ. 
Солнцезащитный крем для 
лица против морщин SPF 30 и 
SPF 50, солнцезащитное мас-
ло для совершенного загара  
SPF 30, солнцезащитное молочко
спрей для лица и тела SPF 30 и 
SPF 50 имеют приятные текстуры 
и благодаря антиоксидантному 
коктейлю гарантируют свежий 
загар. А вот Сан Секюр Солнцеза-
щитный крем-мусс SPF 50 от SVR 
не только оберегает кожу, но и 
гарантирует мгновенный эффект 
фотошопа: сглаживает неровнос

ти кожи и делает ее цвет более 
ровным. У бренда SVR есть так-
же солнцезащитное средство для 
проблемной и жирной кожи —  
Себиаклер Солнцезащитный 
крем SPF 50. Он предотвращает 
появление покраснений, пятен, 
воспалений и регулирует выра-
ботку кожного жира.

ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ  
Для нежной кожи вокруг глаз 
нужен особенный уход. Сыво-
ротка Benefiance Nutriperfect 
Eye Serum, Shiseido делает кожу 
упругой, разглаживает мор-
щины и уменьшает видимость  
«гусиных лапок».
Крем EYE Care Cosmetics по-
могает устранить темные круги 
под глазами, его легкая мерцаю-
щая текстура мгновенно придает 
взгляду сияние и яркость. Перед 
сном стоит использовать восста-
навливающую ночную сыворотку 
для кожи вокруг глаз Immortelle 
Reset Nuit от L’Occitane. За 
ночь она снимет следы устало-
сти, отечность, темные круги, 

разгладит морщинки. Эта сыво-
ротка подходит для всех типов 
кожи и любого возраста. 
Порадуют своим эффектом 
гидрогелевые патчи для глаз 
и щек Pink Racoony Hydrogel 
Eye & Cheek Patch корейского 
бренда Secret Key. Они осве-
жают, охлаждают и увлажняют 
кожу, разглаживают и восста-
навливают ее эластичность.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ  
Руки, как, впрочем, и ноги, в 
день свадьбы окажутся в цен-
тре внимания, поэтому стоит 
и им уделить время. Крем для 
рук Creme Mains Douceur, Payot, 
сделает кожу гладкой и шелко-
вистой. А маска-носки для ног 
Relax Foot Mask Socks, Iroha 
Nature, смягчат кожу и снимут 
усталость. Они будут очень ак-
туальными и после торжества. 
Для тех, кто знаком с про-
блемой пожелтевших ногтей, 
быстрым решением станет  
Отбеливающий лак для ногтей 
от EYE Care Cosmetics.

БЛЕСК ВОЛОС 
Шоковая терапия для осла-
бленных, сухих, поврежден-
ных волос — линия Absolute 
Keratin, Rene Furterer. 
Шампунь, маска и несмываю-
щийся крем довольно быстро 
преобразят ваши волосы, пода-
рят им блеск, мягкость, шелко-
вистость, силы и эластичность. 

ВСЕГДА СО МНОЙ 
Антиоксидантная и освежаю-
щая вода для лица «Греческий 
горный чай» от бренда Apivita 
отлично увлажняет, успокаивает 
и защищает от внешних агрес-
сивных факторов, обеспечивая 
ощущение свежести и комфорта. 
Вода для красоты лица 
Caudalie также заботится о 
здоровье, молодости и сиянии 
кожи. Эти два средства —  
must have. С них приятно на-
чинать день, освежать лицо  
в любой момент и дарить  
релакс перед сном. Такие  
флакончики стоит всегда брать 
с собой в косметичку. 

Крем от морщин  
SPF 30 и 50 
SunCare от 
Caudalie

Солнцезащитное 
молочко-спрей 
SPF 30 и 50 
SunCare от 
Caudalie

Сыворотка вокруг глаз  
Immortelle Reset Nuit  
от L’Occitane

Маска-носки 
для ног  

Relax Foot 
Mask Socks, 

Iroha Nature

Антиоксидантная и 
освежающая вода для 
лица «Греческий гор-
ный чай» от Apivita

Линия для сухих, поврежденных волос 
Absolute Keratin, Rene Furterer

Гидрогелевые патчи  
Pink Racoony Hydrogel  
Eye & Cheek Patch, Secret Key

Сыворотка 
Benefiance 
Nutriperfect 
Eye Serum, 
Shiseido

Сан Секюр 
Солнцезащит-
ный крем-мусс 
SPF 50 от SVR

Солнцеза-
щитный крем 
SPF 50+ 
Bariesun

Барьесан 
Солнцезащит-
ный стик  
для губ  
SPF30,  
Uriage

Солнцезащитная 
минеральная 
крем-пудра 
SPF50+, Uriage

Солнцезащит-
ное масло  
SPF 30 и 50 
SunCare от 
Caudalie

Крем для рук  
Creme Mains 

Douceur, Payot

Отбеливающий 
лак для ногтей 
от EYE Care 
Cosmetics

Себиаклер Солн-
цезащитный крем 
SPF 50, SVR
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Холодная волна 
или плетение? 

КРАСОТА И СТИЛЬ 

Не бывает «принцесс» с задорным хвости-
ком, «богемных невест» с холодной волной 
и «голливудских красавиц» с романтическим 
плетением, потому что каждому образу соот-
ветствует особая прическа. Отсюда и главное 
требование к стилисту, который работает с 
невестой, — глубокое понимание свадебной 
темы и особое мастерство. Мастерство —  
видеть невесту, понимать ее и с помощью 
магических движений и правильных слов 
сделать ее неотразимой и уверенной в себе.

Гидрометцентр 
предупреждал! 

ПРАКТИЧНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

Каждая невеста мечтает, чтобы ее волшеб-
ная прическа пережила свадебный день, 
удачно поучаствовала во всех фотосессиях, не 
пострадала во время дождя и только после 
первой брачной ночи легкомысленно рас-
трепалась. Задача сложная, но выполнимая.
Хороший мастер-стилист знает много про-
фессиональных приемов, дающих возмож-
ность прическе прекрасно выглядеть на  
самых важных свадебных фотографиях.

Поиск стилистов 

Voynovastyle WEDDING. Здесь ведущие 
специалисты работают под руководством 
стилиста международного класса, чемпиона 
мира и абсолютного чемпиона Европы Елены 
Войновой. Она ежегодно презентует новые 
коллекции, которые пользуются огромным 
успехом, и собирает большие мастер-классы. 

WEDDING
oynovastyle V

ПРИЧЕСКА
ТВОЯСВАДЕБНАЯ

Киев, переулок Ярослава Хомова ,1

+38 093 991 7574, +38 044 360 7338

КРАСОТА
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Выбирайте тональное средство, 
которое идеально сливается 
с кожей, но при этом хорошо 
корректирует тон. Например,  
Selfie Ready Matte Foundation 
от Lottie London теплого оттенка  
Soft Sand. Эта тональная основа, 
обогащенная витамином С, создает  

матовое, но при этом свежее есте-
ственное покрытие, и имеет хо-
рошую стойкость. А стойкость —  
очень важный критерий при выбо-
ре средств для свадебного макияжа. 
Скулы подчеркните бронзово
розовыми румянами Perfect 
Blush, № 51, IsaDora — это  

будет как глоток свежести в маки-
яже. А с помощью сияющей брон-
зовой пудры All Seasons Bronzing 
Powder, Artdeco расставьте допол-
нительные акценты. 
Что касается макияжа глаз, то 
тут тоже сохраните максимум 
естественности. Покройте веки 

легкой вуалью мерцающих те-
ней бронзовокоричневого от-
тенка Metal Shine Eye Shadow,  
№ 21, Make up Factory, и под-
черкните верхние веки акку-
ратной стрелкой. Ресницы про-
красьте стойкой тушью Active All  
Day Wear Mascara, IsaDora — она 

ДЛЯ ДНЕВНОГО  

МАКИЯЖА — МАКСИМУМ 

ЛЕГКОСТИ И СИЯНИЯ. 

КРАСОТА

ПРЕДЛАГАЕМ ДВА ЯРКИХ 
ОБРАЗА, ИДЕАЛЬНЫХ ДЛЯ 

ТОРЖЕСТВА И ТЕПЛЫХ 
ДНЕЙ. ЛЕГКИЙ СИЯЮЩИЙ 

И НЕЖНЫЙ ДНЕВНОЙ 
МАКИЯЖ В МГНОВЕНИЕ 
ОКА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ В 

ЧУВСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРНИЙ. 

ДЕНЬ ИКарандаш для бровей, 
EYE CARE Cosmetics

Блеск для губ с эффектом 
увеличения объема Hot Chili 
Lip Booster №3, Artdeco

Пудра All Seasons 
Bronzing Powder, 
Artdeco

Тональное средство, 
Selfie Ready  
Matte Foundation
от Lottie London

Румяна Perfect Blush, 
№ 51, IsaDora
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выдержит любые эмоции, танцы 
до утра и даже купание в бассейне. 
Брови подчеркните карандашом 
EYE Care Cosmetics — он легко 
наносится, укрепляет волоски и 
создает естественный эффект. 
Финальный штрих — блеск для 
губ с эффектом увеличения объема  

Hot Chili Lip Booster №3, Artdeco, 
который способен превратить губы 
в объект чувственности. Он увели-
чивает объем губ, делает их розовы-
ми и покрывает красивым сиянием. 
 

Достаточно добавить еще одну 
стрелку на глазах, подведя ниж-
нее веко карандашом, и слегка 
освежить цвет лица матовым 
бронзером Tan Time Bronzer, 
Lottie London. Нанесите его 
на переносицу, верхнюю часть 
лба, над подбородком и слегка 

НОЧЬ 
коснитесь век, аккуратно расту-
шевывая к вискам. 
Губы накрасьте стойкой пома-
дой Rossetto Art Design Lipstick 
Sensual Matte №2, Collistar. Она 
создает очень интересный эф-
фект: матовое покрытие с соблаз-
нительным влажным блеском. 

ТАКОЙ ИЗЫСКАННЫЙ И НЕЖНЫЙ  
ОБРАЗ МОЖНО ЛЕГКО ПРЕВРА
ТИТЬ В БОЛЕЕ ЯРКИЙ И 
ЧУВСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРНИЙ.

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

Стойкая тушь 
для объема 
Active All Day 
Wear Mascara, 
IsaDora

Бронзер  
Tan Time Bronzer,  
Lottie London

Помада Art Design Lipstick 
Sensual Matte №2, Collistar
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МИНИМУМ МАКИЯЖА И МАКСИМУМ 

ЭФФЕКТА — С ПОМОЩЬЮ НОВИНОК MARY 

KAY ЛЕГКО СОЗДАТЬ СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ, 

КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЕСТЕСТВЕННО 

И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНО

КРАСОТА

Выравнивающая 
основа SPF 15, 

Mary Kay

ГЛАВНЫЕ 
ГЕРОИ

СС Крем 
SPF 15,
Mary Kay
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Очищающее 
средство для 

кистей,
Mary Kay
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Бренд Mary Kay в макияже невесты этого 
теплого сезона предлагает сделать акцент 
на золотистом мерцании кожи, а также  на 
важности использования бьютисредств с 
SPFзащитой. 
Сначала нанесите выравнивающую основу 
с защитой SPF 15. Она имеет легкую геле-
образную текстуру и идеально подготовит 
кожу к нанесению макияжа: повысит его 
стойкость, уменьшит поры, скроет несовер-
шенства, придаст матовость. Затем нанеси-
те легкий ухаживающий СС Крем SPF 15.  
Он создает очень естественное сияющее по-
крытие, корректирует тон и освежает его. 
А теперь создайте эффект солнечного по-
целуя на лице с помощью бронзирующей 
пудры, которая выпущена в двух оттенках:  
«Медное Сияние» и «Золотое Сияние».  
Пудра имеет шелковистую сияющую тексту-
ру и очень легко ложится и растушевывается. 
Ее формула отличается стойкостью, так как 
поглощает лишний жир на коже, не позволяя 
макияжу «плыть», а также содержит ухажи-
вающие витамины А, С, Е. Бронзирующая 
пудра подходит не только ля макияжа лица —  
с помощью нее можно придать соблазни-

тельность зоне декольте, плечам. Кстати, 
бронзирующую пудру неплохо взять с собой 
в косметичку, чтобы освежить макияж или 
придать ему больше интенсивности вече-
ром. Для этого пригодится стильный футляр 
для декоративной косметики Perfect Palette  
«Обретенная красота» с большим зерка-
лом. Синий оттенок для дизайна трендового 
футляра выбран неслучайно: именно синий 
(Classic Blue) определен трендовым цветом 
2020 года (Институт цвета Pantone).
С такой золотистой кожей идеально соче-
таются стойкие жидкие тени для век. Их 
кремовая текстура нежно и ровно ложится 
на кожу век, создавая красивое перламу-
тровое мерцание. Но стоит помнить, что 
жидкие тени довольно быстро сохнут, поэ-
тому растушевывать их надо максимально 
быстро. Наносятся тени в 12 слоя. 
Завершающий штрих — гель-тинт для 
бровей с микроволокнами, который про-
крашивает каждый волосок. Он сделает 
брови более насыщенными и подчеркнет 
выразительность взгляда. Его следует на-
носить короткими штрихами снизу вверх, 
повторяя направление роста волосков.

РАНЬШЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 

ТОРЖЕСТВЕННОГО МАКИЯЖА 
ПОНАДОБИТСЯ МНОЖЕСТВО 

РАЗНООБРАЗНОЙ 
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ 

И ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. 
НО СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ДОКАЗЫВАЮТ ОБРАТНОЕ: 
ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
И ПРОСТЫМИ В НАНЕСЕНИИ. 

ПРИ ЭТОМ АБСОЛЮТНО НЕ 
ТЕРЯЮТ СВОИХ КАЧЕСТВ, 

А ДАЖЕ, НАОБОРОТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧИСТЫЕ И 
НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ И 

УХОД ЗА КОЖЕЙ. 

Жидкие  
тени для век
«Луч света»,
Mary Kay

Жидкие тени 
для век
Purple Nova,
Mary Kay

Жидкие  
тени для век
«Розовый 
звездный 
свет»,
Mary Kay

Жидкие тени для век
«Метеоритный дождь»,
Mary Kay

Гель-тинт  
для бровей, 

Mary Kay

Футляр для декоративной 
косметики Perfect Palette® 
«Обретенная красота»

Бронзирующая пудра 
«Медное Сияние»
«Золотое Сияние»,
Mary Kay 
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РОСКОШНАЯ  
ДЕРЗОСТЬ

Ювелирные украшения играют очень 
важную роль в новом сезоне. Порой 
может показаться, что на подиуме 
аксессуары затмили само платье, но 
это не так. Броши в большом количе-
стве дают отсылки к историческим 
костюмам, а вот их форма — стреко-
зы, бабочки, жуки — к естественности 
и близости к природе. Драгоценные 
яркие камни делают образ нескучным: 
так и хочется рассматривать украше-
ния, словно из бабушкиной шкатулки. 
Особо смелые невесты могут надеть 
броши на чокер или кожаную куртку, 
при этом платье не обязательно долж-
но быть экстравагантным — классиче-
ский вариант тоже вполне приемлем.
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Сумочка  
от Gaia Gaia’s 

Сумочка  
Badgley 
Mischka 

Аромат Bonbon
от Viktor & Rolf

Туфли 
Watercolor 

money  
от Moschino

Туфли 
Jimmy Choo

Коллекция 
коктейльных 
колец Limelight 
от Piaget
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ИДЕИ СВАДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

НА ГРАНИ 
СОВРЕМЕННОГО 
СЮРРЕАЛИЗМА

В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
ХОТЕЛОСЬ ПОИГРАТЬ 
С ОПТИЧЕСКИМИ 
ИЛЛЮЗИЯМИ И 
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬЮ 
ФОРМ, ЧТО НЕ 
СВОЙСТВЕННО 
СВАДЕБНЫМ 
ФОТОСЕССИЯМ, НО 
ЛЕГКО РЕАЛИЗУЕМО 
В FASHION-СЪЕМКЕ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЕМЫ, ИГРА СО 
СВЕТОМ И ТЕНЬЮ, 
ВЫНОС СТУДИЙНЫХ 
ФОНОВ НА ПРИРОДУ, 
СОЧЕТАНИЕ ИРОНИЧНОЙ 
ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ И 
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ 
ЭМОЦИЙ, ВЫЧУРНОСТИ 
СЕТ-ДИЗАЙНА И СЛУЧАЙ-
НОСТИ КАДРОВ — ВСЕ 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРИДАЛО 
ДИНАМИКИ, НО И 
СДЕЛАЛО КАРТИНКУ 
«ВКУСНОЙ».

Sweet 
Dreams:
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Идея и реализация:  
студия Escorzo, фотографы 
Александр Цыбульский  
и Дарья Салина  
 @escorzophoto 

Флористика и декор:  
Parfenov Sergey floral atelier  
 @parfenov_sergey

Стиль, макияж:  
Ирина Джус  
 @irina.dzhus

Прическа:  
Юлия Даньшина  
 @julia_danshyna

Свадебные платья  
и аксессуары:  
бренд Rara Avis,  
салон Blonde & Bride  
 @blonde_and_bride

3D-украшения:  
Lada Legina  
 @ladalegina
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ПОТРЯСАЮЩАЯ СВАДЬБА, ПОСТРОЕННАЯ НА КОНТРАСТАХ, КОТОРЫЕ ОЛИЦЕТВОРЯЛИ  

ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ: ЯРКИЙ ДЕКОР И РАССЛАБЛЯЮЩАЯ АТМОСФЕРА, НАСЫЩЕННАЯ  

ПРОГРАММА И МАССА ТРОГАТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ, ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ И МНОЖЕСТВО СЮРПРИ-

ЗОВ ДЛЯ ПАРЫ И ГОСТЕЙ — ВСЕ ЭТО О СВАДЬБЕ ВЛАДА ДАРВИНА И КРИСТИНЫ МАРТИ.

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО СОЗДАТЬ НЕПОХОЖИЙ НА ДРУГИЕ СВАДЬБЫ ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, 

МАКСИМАЛЬНО ОТОЙДЯ ОТ ТРАДИЦИОННОГО СВАДЕБНОГО ФОРМАТА И СОСРЕДОТОЧИВ-

ШИСЬ НА АТМОСФЕРЕ И ПРОГРАММЕ. ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СТАЛА  

САМА НЕВЕСТА КРИСТИНА, ГОРЯЧАЯ И ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ АРМЯНКА, ПОТОМУ ИМЕННО  

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ СТАЛИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ. 

Влад Дарвин и  
Кристина Марти

Дата свадьбы: 

16 ноября 2019

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

#SACRALISWEDDING,
или Сны об Азии

Концепция  
и организация свадьбы:  
Daria Vlasenko Weddings

Декор и флористика:  
«Галерея чудес»

Фотографы:  
Виктор Распутин, Виктор Дeмин

Видеограф:  
Ivory Films, Виталий Пантус,  

Максим Надточий

Техническое сопровождение: 
Franz Audio

Ведущий банкета: Роман Михно

Ведущая, интервьюер:  
Татьяна Терехова

Сценарий церемонии:  
Юлия Гаврилова

Стиль пары: Кристина Белоус

Полиграфия, разработка логотипа: 
Ananas Event Stationery

Парфюмер: Евгений Лазарчук

Хореограф: Алина Лаговская

Кавер-бенд: The Max Band

Торт и фуд-станции:  
Литературное кафе «Имбирь»
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Особенностью праздника стал уникальный аромат 
свадьбы, специально созданный нами в коллабора-
ции с известным украинским парфюмером Евгением 
Лазарчуком. Парфюм, получивший название Sacralis, 
с нотами мака и шоколада, весь вечер распылялся в 
зале, а небольшие брендированные флаконы с этим 
ароматом стали подарком для гостей. Сам Евгений 
Лазарчук весь вечер присутствовал на празднике в ин-
терактивной аромазоне, где каждый гость мог само-
стоятельно создать свой парфюм и узнать все тонко-
сти производства ароматов.

В оформлении и концепции праздника мы ре-
шили не останавливаться на выборе традици-
онных элементов какой-то конкретной страны, 
а создать «сказочное место, где никто до этого 
не бывал» (кстати, эта фраза была размеще-
на и на пригласительных). Так родилась идея 
использовать в оформлении насыщенные соч-
ные цвета: малиновые скатерти, фиолетовые, 
оранжевые и желтые элементы, экзотические 
цветы из субтропических лесов Шри-Ланки и 
Индонезии, золотистые вазы и подсвечники на 
столах гостей, мебель и абажуры в мароккан-
ском стиле в лаунж-зоне.
Зона церемонии размещалась в центре зала и 
стала местом, где происходит главное таинство 
любви и соединяются в единое целое все сти-
хии, комбинация которых создавала атмосферу 
гармонии и баланса. Землю отображали живые 
цветы — символ жизни. Насыщенный рисунок 
из цветов на полу передавал цвет мерцающего 
огня и слияние нескольких энергий: любви, ра-
дости и счастья. Зеркальная поверхность пола 
передавала легкую, невесомую атмосферу воды, 
в которой отражались все яркие акценты во 
флористике. Стихия воздуха была создана 
нами с помощью правильной подсветки: она 
окружила и объединила всех присутствующих 
на церемонии. 
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Платье, костюм, аксессуары и образы Вла-
да и Кристины были разработаны киевским 
стилистом Кристиной Белоус и гармонично 
дополняли стиль свадьбы.
Вести церемонию пара пригласила друга 
семьи, молдавского продюсера Аллу Донту, 
а музыкальное сопровождение на рояле ис-
полнял украинский пианист-виртуоз Поль 
Солонар, что добавило душевности и трога-
тельности моменту. В завершение церемо-
нии Влад и Кристина одновременно сыграли 
романтичную и чарующую мелодию на глю-
кофоне — уникальном ударном музыкаль-
ном инструменте.
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Привычные поздравления в форме тоста были заменены 
на live-интервью с гостями, записанные в этот же вечер, 
из которых было смонтировано SDE-видео и показано 
прямо на свадьбе. Также для праздника мы изменили 
обычный формат love-story и заменили его игровым ро-
ликом, которым мы сняли в студии по юмористическо-
му сценарию, написанному стендапером: в видео наша 
пара «побывала на приеме у семейного психолога».
Программа праздника была наполнена сюрпризами для 
гостей, одним из которых стал нетрадиционный первый 
танец под композицию John Legend — Made To Love с 
элементами контемпорари и сложными поддержками. 
Он сопровождался специально подготовленным видео-
рядом и выступлением факиров.
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Кульминацией свадьбы стали сольные и совместные 
выступления пары, а незабываемым и трогательным 
моментом — премьера песни Влада Дарвина «Зірка», 
которую он посвятил Кристине в качестве свадебно-
го подарка и сюрприза. В середине выступления на 
экране появилось видео с невестой в главной роли. 
Кристина, в свою очередь, подарила Владу песню на 
армянском языке и исполнила армянский танец с на-
родным ансамблем.
В завершение программы вечера невеста бросала 
букет, и, конечно, не обошлось без разрезания торта. 
Торт тоже был особенным, так как отображал стиль 
жизни и вкусы пары, будучи полностью веганским. 
Литературное кафе «Имбирь», создавшее торт,  
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также организовало специальную фуд-станцию, на 
которой гости могли познакомиться с вегетариан-
скими и веганскими блюдами.
«Работа над свадьбой Влада и Кристины стала для нас 
настоящим профессиональным вызовом — в сжатые 
сроки нужно было многое успеть, но в итоге нам 
удалось воплотить все задумки, и праздник удался 
на славу! — рассказала руководитель Daria Vlasenko 
Weddings Дарья Власенко, — Несмотря на большое 
количество гостей и насыщенную программу меро-
приятия, мы смогли создать атмосферу максималь-
ного комфорта, расслабленности и наслаждения для 
пары и каждого гостя. Благодарим за возможность 
быть причастными этому празднику любви!».
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Идея и воплощение: 
M2 AGENCY

Флористика и декор: 
Blossom Design

Фото:  
Monro Photography

Ведущий:  
Владимир Остапчук

Кавер группа:  
Unity 

Видео:  
Nikolay Debelinskiy

Технические решения: 
Ginza 

Место проведения: 
Загородный комплекс 

Shelest

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

Анастасия и Андрей

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
СВАДЬБА В ЗАГОРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ В ЛЕСУ, ГДЕ КАРТИНКА МЕЧТЫ  

ВОПЛОЩЕНА В ДЕКОРЕ, А РЯДОМ ТОЛЬКО БЛИЗКИЕ СЕРДЦУ ЛЮДИ… ТЕПЛО, 

ОТКРЫТОСТЬ МИРУ, ИСКРЕННЕЕ СЧАСТЬЕ И ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ —  

ТО, ЧТО СДЕЛАЛО ЭТОТ ДЕНЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕЗАБЫВАЕМЫМ. 

ЛЮБИТЬ. 

В сочетании роскошной классики и современ-
ных тенденций рождается совершенно новая, 
неповторимая стилистика. Одного взгляда на 
высокий потолок зала хватило, чтобы понять: 
в декоре непременно должно быть множество 
хрустальных подвесов, грани которых будут 

сверкать и дарить волшебство. Необычным 
решением стало использование фруктов в 
оформлении — сочных, ярких гранатов, рам-
бутанов, мангустинов, физалиса. Они добавляли 
ярких красок и были угощением для гостей в 
течение вечера.

Дата свадьбы: 

02 февраля 2020
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Яркая, пышная фотозона очень освежала про-
странство и создавала ощущение теплого лета 
посреди зимы. А магическая дата, которую ребя-
та выбрали для своей свадьбы  —  02.02.2020  —   
точно запомнилась их гостям.
Все элементы на свадьбе несли определенный 
смысл: хрусталь придавал торжественности, фак-
турные скатерти дарили ощущение уюта, яркие 
акценты флористики, фруктов и деталей декора 
подчеркивали настроение радости и «молодо-
сти» пространства. Led-подсветка фона за сто-
лом пары стала смелым решением в сочетании 
с классическими люстрами. Она еще раз под-
черкнула, что классика может быть разной —  
современной, свежей, трендовой.
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Несмотря на сжатые сроки подготовки в три 
недели, праздник получился очень продуман-
ным и эмоционально наполненным. Утро — 
пропитанное сюрпризами. Затем фотосессия у 
камина, которая помимо эстетического наслаж-
дения стала для пары тем самым временем, ког-
да можно побыть вдвоем, насладиться завтра-
ком и вниманием друг друга.
Вечеринка в узком кругу самых близких оказа-
лась для молодоженов настоящим приключени-
ем, ведь сценарий был надежно спрятан от них 
вплоть до свадебного дня. Мы верим, что имен-
но так рождаются самые искренние эмоции на 
празднике и надолго остаются в воспоминаниях.
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Свадьба побила все рекорды по количеству сюр-
призов от гостей и пары: 13 историй было рас-
сказано в течение вечера с помощью предва-
рительно снятых видео, постановок с участием 
пары и продуманных деталей.
Появлению молодых предшествовал зажига-
тельный флешмоб от друзей пары. А в програм-
ме вечера гости умилялись видеосюрпризам, ко-
торые подготовила пара друг для друга. 
В этот день у жениха был день рождения, и в один 
из кульминационных моментов невеста вместе с 
балетом исполнила для него незабываемый танец, 
подарила именинный торт и открыла новую фото-
зону, посвященную дню рождения любимого. 
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ЕЩЕ ДО ЗНАКОМ-

СТВА В ПЛЕЙЛИСТЕ  

ОЛЕГА БЫЛИ ТРЕКИ 

SONYA KAY, НО ТОГДА 

ОН ДАЖЕ НЕ ПРЕДПО-

ЛАГАЛ, ЧТО ПЕВИЦА 

НЕ ТОЛЬКО ПОСВЯ-

ТИТ ЕМУ ПЕСНЮ 

 «ПОРИНАЙ», НО И 

СТАНЕТ ЛЮБОВЬЮ 

ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ.

София и Олег

Дата свадьбы:

7 июня 2020

SO LOVE SO

СВАДЬБА УКРАИНСКОЙ 
ПЕВИЦЫ SONYA KAY И  
ХОККЕИСТА ОЛЕГА ПЕТРОВА

#So_Love_So

Организация: 
KUDA agency

Флористика и декор:  
Parfenov Sergey floral atelier

Фото:  
Дима Тараненко, 
Филипп Доценко

Локация:  
Fairmont Grand Hotel Kyiv

Платье невесты:  
Berta, свадебный салон Novias

MUAH: Юлия Джулай

Полиграфия:  
Vishnevska Studio

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
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Влюбленные изначально готови-
лись к большому празднику с 
зажигательными молдавскими 
танцами, артистами и DJ-сетом, 
но внезапная утрата отца неве-
сты, а потом еще и пандемия 
изменили все планы. В кратчай-
шие сроки было решено устро-
ить официальную регистрацию 

и ужин в узком семейном кругу. 
Без танцев, песен и развлека-
тельной программы. Атмосфера 
была наполнена теплыми раз-
говорами, искренними поздрав-
лениями, красивым декором и 
мечтами о будущем. Поздравить 
молодоженов приехала и тетя 
невесты — София Ротару.

Несмотря на камернось празд-
ника, был выбран один из самых 
роскошных отелей столицы —  
Fairmont Grand Hotel Kyiv. 
На свадьбе невеста пред-
стала в подвенечном пла-
тье А-силуэта с глубоким 
V-образным вырезом-иллю-
зией, с россыпью мерцающих 

камней Swarovski, перламу-
тровыми пайетками и неж-
ными бисерными узорами от 
Berta. Дополнил образ букет 
из белых орхидей, которые 
символизируют изысканность 
и гармонию. Именно эта гар-
мония и царила в празднич-
ный день Олега и Софии.
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Организация:  
KUDA agency
Оформление:  
Parfenov Sergey  

floral atelier
Ведущий: Тарас Пацута
Ведущая церемонии: 

Галина Завийская
Локация: Kiev Rose 
Кейтеринг: Figaro 

Фото: Максим  
и Ксения Артемчук
Фото бекстейдж:  

Даша Салина
Макияж, прическа: 

Анастасия Елкина
Платье: Anne-Mariée 

wedding dresses
DJ Alexey Berkov

Технические решения: 
«Аренда для Ивента»

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

Большинство путешественников, которые побывали в Ита-
лии, будут ассоциировать ее с историческими достоприме-
чательностями, виноградниками и уютными улочками. Но 
Павел и Марина настолько полюбили эту страну, что знают 
и другую ее сторону: с величественными лесами заповедника 
Foresta Umbra с двухтысячными ягодными тисами, со сред-
невековыми замками на границе с Францией, канатной до-
рогой над лугами Валь Ферре и небольшими живописными 
деревушками. Именно поэтому свадьбу пара хотела сделать 
в итальянском стиле, который не будет похож на другие 
тематические праздники.

ИЗЫСКАННОСТЬ РИМА &  
ТАИНСТВЕННОСТЬ FORESTA UMBRA

ИТАЛЬЯНСКИЙ МИКС:
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Для торжества была выбрана необычная локация — Kiev Rose, кото-
рую декораторам и флористам удалось преобразить. Место церемо-
нии, обрамленное белоснежными колоннами, украсили цветочными 
стенами с золотыми элементами, которые напоминают винтажные 
клетки для райских птиц. Пышная зелень и оливковые деревья в 
бронзовых декоративных вазах, изящные столики на фигурных нож-
ках и сотни подсвечников создали нужную атмосферу.
Зал был полон зелени. Главный акцент сделали на углубленном президи-
уме молодоженов: фон с 3D-эффектом леса утопал во флористических 
композициях. С потолка свисали зеленые гирлянды и роскошные бле-
стящие хрустальные люстры, а длинный стол пары был устелен нежно-
пудровыми и белыми розами. Столы для гостей перекликались с зоной 
церемонии — на каждом по центру было установлено оливковое дерево. 

Дата свадьбы: 

21 сентября 2019Павел  и Марина 
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jasmine-empire.com
company@jasmine-empire.com
JasmineEmpire.Company
jasmineempire_official
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Lucesposa.com
office@lucesposa.com
lucesposa.wedding
luce_sposa
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katycorso.com 
company@katycorso.com
katycorso_official
katycorso
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annievictor.com

@annievictor_official
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golant_wedding_official

yuragalan1989@gmail.com
groups/844845345627271/?ref=bookmarks
tm-golant.com

90 weddingmagazine.com.ua



91weddingmagazine.com.ua











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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oksanachorna.com
oksanachorna_wedding
oksanachornawedding
oksanachornawedding@gmail.com 
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bridalgallery.com.ua
info.bridal.gallery@gmail.com
bridal.gallery.kiev 

ВЕСІЛЬНІ ТА ВЕЧІРНІ СУКНІ
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W-БАНКЕТ

какое ты игристое вино?
КАЖДУЮ ДЕВУШКУ МОЖНО СРАВНИТЬ С АЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКОМ, А ЕСЛИ ГОВО-

РИТЬ О НЕВЕСТАХ, ТО ЭТО ВСЕГДА БУДЕТ ИГРИСТОЕ ВИНО С ТЫСЯЧАМИ ИСКРИСТЫХ 

ПУЗЫРЬКОВ. НО ДАЖЕ ОНО БЫВАЕТ РАЗНЫМ: СО ВКУСОМ ФРУКТОВ, С АРОМАТОМ 

ЦВЕТОВ, НАСЫЩЕННОГО ОТТЕНКА, СЛАДКИМ ИЛИ С ЛЕГКОЙ КИСЛИНКОЙ. ДАВАЙ ЖЕ 

ОПРЕДЕЛИМ, КАКОЙ НАПИТОК СООТВЕТСТВУЕТ ТВОЕМУ СВАДЕБНОМУ ОБРАЗУ. 

В ЛУЧШИХ  
ТРАДИЦИЯХ

Если твой свадебный образ меч-

ты состоит из классического 

платья цвета айвори с нежны-

ми кружевными узорами, длин-

ной фаты, что будет тянуться 

по проходу к алтарю, круглого 

букета из пионов, роз и гортен-

«Истинная женщина похожа на шампанское — легка в общении, всегда  
улыбчива, непредсказуема и чувственна,» — Фанни Ардан.

НЕВЕСТА,

зий, а аксессуары из серег или 

броши, которые в твоей семье 

передают из поколения в по-

коление, то без красивых сва-

дебных традиций не обойтись. 

Обмен клятвами, танец отца и 

дочери, разрезание торта, бро-

сание букета — неотъемлемые 

части твоего торжества. Для 

такого случая стоит выбрать 

Villa Krim Brut с приятной 

кислинкой и нотами весен-

них цветов. Напиток создается 

классическим путем из сортов 

винограда «пино», «шардоне», 

«алиготе» и «рислинг». А его 

светло-соломенный оттенок 

подчеркнет цвет твоего платья
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СВОБОДОЛЮБИВЫЙ 
БОХО

Стиль бохо не имеет кано-

нов, и бохо-невесту нельзя 

ограничить определенными 

рамками. Это всегда любовь 

к свободе. Здесь не будет 

фраков, гламурного лоска 

и сотен гостей, зато будет 

море эмоций, единение с 

природой и беззаботность. 

Если ты видишь свою цере-

монию на вершине горы, где 

ветер ласкает длинные ло-

коны и развевает невесомое 

платье на тонких бретелях, 

тогда ты точно романтичная 

натура. Твоя свадьба будет 

непринужденной и легкой, 

как Villa Krim Semi-Sweet 

с тонким и свежим вкусом. 

Вино из белых сортов вино-

града «шардоне», «алиготе», 

«рислинг» и «совиньон» уни-

кально тем, что имеет дли-

тельный и легкий привкус с 

тонким ароматом фруктов и 

цветущего винограда.

КОРОЛЕВСКАЯ 
РОСКОШЬ

Ты всегда с замиранием сердца 

следила за церемониями вен-

чания членов королевской се-

мьи, а свадебные образы Грейс 

Келли, принцессы Дианы, Кейт 

Миддлтон — образец идеаль-

ного стиля невесты? Тогда тебе 

тщательно стоит подойти к 

символике, традициям и при-

метам. Не забудь вплести голу-

бую ленту в свой букет — как 

символ чистоты и невинности. 

И, главное, помни, что коро-

левская свадьба должна соот-

ветствовать высокой планке 

роскоши. Для такого торжества 

идеальным будет премиальное 

игристое полусухое белое вино 

Villa Krim Grand Cuvee. На-

питок, в богатом купаже кото-

рого собраны такие сорта вино-

града, как «алиготе», «каберне 

совиньон», «пино блан», «пино 

гри» и «рислинг». Легкое цве-

точное вино отличается арома-

том зеленого яблока и миндаля.

ПЛЯЖНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Пляжные свадебные церемо-

нии лучше всего проводить 

вечером, когда небо заливает 

розово-оранжевое закатное 

солнце. Конечно, образ неве-

сты должен соответствовать 

обстановке: мини-платье или 

полупрозрачный наряд с рас-

шитым купальником, прическа 

с мокрым эффектом, букет с 

тропическими цветами, золо-

тые аксессуары. После завет-

ного «Да, я согласна» последует 

шумная вечеринка у моря. Ро-

зовый оттенок Villa Krim Rose 

из мускатных сортов виногра-

да подчеркнет яркость такого 

праздника.

В РИТМЕ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА

На пике популярности брюч-

ные костюмы для невест. Если 

ты именно та, что готова идти в 

ногу со временем, делая акцент 

на маскулинности, этот наряд 

для тебя. Гладкий пучок, лако-

ничные лодочки, небольшой 

белоснежный букет и крупные 

украшения подчеркнут запоми-

нающийся образ. Без сомнений 

стильным напитком можно на-

звать игристое сладкое белое 

вино Villa Krim Asti с легкими 

оттенками мускатного вино-

града, персика, меда и тропиче-

ских фруктов. 
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КОНДИТЕРСКАЯ СТУДИЯ

СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ 
С ЛЮБОВЬЮ!

Jul Bakery

W-БАНКЕТ

«НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЕ, ЧЕМ ПОДАРИТЬ 
КОМУ-НИБУДЬ СЧАСТЬЕ — В КРАСОТЕ, ВКУ-
СЕ, ЭМОЦИЯХ! СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ ПЕРЕПОЛ-
НЕНЫ ЛЮБОВЬЮ СО ВСЕХ СТОРОН, ВЕДЬ 
ТАК ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ НЕСЛА 
СМЫСЛ САМОГО СЧАСТЛИВОГО ДНЯ МОЛО-
ДОЖЕНОВ», — ЮЛИЯ СЕМЕНКО.

ЭТИМ ЛЕТОМ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ СТУДИИ JUL BAKERY. 
ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНДИТЕР ЮЛИЯ СЕМЕНКО, 
КОТОРАЯ ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА СОЗДАЕТ СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ ДЛЯ 
УКРАИНСКИХ МОЛОДОЖЕНОВ. ЮЛИЯ ДАВНО МЕЧТАЛА О СОБ-
СТВЕННОМ ДЕЛЕ, И ВОТ МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ. В ПОИСКЕ СЕБЯ 
ОНА НАБИРАЛАСЬ ОПЫТА ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ, НО ИСТИННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ СТАЛА ПОЛУЧАТЬ, ТОЛЬКО КОГДА НА-
ЧАЛА ВЫПЕКАТЬ СЛАДОСТИ. ПОСТОЯННО РАЗВИВАЯСЬ, ПОСЕЩАЯ 
МАСТЕР-КЛАССЫ ЛУЧШИХ КОНДИТЕРОВ СТРАНЫ, ЭКСПЕРИМЕНТИ-
РУЯ С СОЧЕТАНИЯМИ ВКУСОВ И СОВЕРШЕНСТВУЯ СОБСТВЕННЫЕ 
РЕЦЕПТЫ, У ЮЛИИ ПОЛУЧАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ НАСТОЯЩИЕ СЛАДКИЕ 
ШЕДЕВРЫ. МНОЖЕСТВО ОТЗЫВОВ СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ 
ОТ КЛИЕНТОВ И ИХ ГОСТЕЙ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

В JUL BAKERY БУДУЩИЕ МОЛОДОЖЕНЫ 
ВСЕГДА МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА  
КОМПЛИМЕНТ. НАПРИМЕР, В АВГУСТЕ  
И СЕНТЯБРЕ ДОСТАВКА СВАДЕБНОГО  
ТОРТА В РЕСТОРАН БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ.
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Совет Юлии всем парам:

«При выборе свадебного торта в первую очередь нужно 

прислушиваться к себе, своим пожеланиям, взглядам, 

иинтересам. Не пытаться повторить торт, который 

видели на другом торжестве, а создать что-то свое, 

уникальное и в чем-то соединяющее жениха и невесту, 

возможно, раскрывая их историю любви. А я в этом с 

радостью помогу!»

На свадьбу в студии Jul Bakery советуют выбирать более стойкие торты  — 
бисквитные, которые выдержат длинную дорогу к ресторану и фотосессию, а 
гостей порадуют вкусом и сытностью. Из наполнений вам могут предложить 
и шоколадные, и ванильные, и фруктовые, и ореховые и даже маковые би-
сквитные торты в сочетании с самым вкусным и нежным кремом. Заказывать 
десерт желательно за месяц до торжества, ведь порой только на обсуждение 
деталей и утверждение эскиза уходит полторы недели, а на саму выпечку и 
декорирование — от трех дней. А если у пары есть необычные пожелания по 
оформлению, тогда на реализацию декора может уйти и целая неделя. Боль-
шинство пар обращается с пожеланием получить классический торт в пастель-
ных тонах, но даже в таких случаях кондитер старается предложить что-то 
более интересное и запоминающееся  —  форму, фактуру, цвет, декор. Все для 
того, чтобы главный свадебный десерт обрел индивидуальность.

Instagram: @_jul_bakery_
Email: julia@jul-bakery.com
+38 093 113 94 03
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Весілля для двох: 
 тренд чи необхідність?

В умовах суворої карантинної реальності масштабні весілля ще довго будуть під забороною. 
Навіть камерне свято на 20-25 осіб сьогодні під великим питанням і можливе далеко не в кож-
ному регіоні нашої країни. Тому саме час організовувати «весілля на двох». Цей тренд і так на-
бирав популярності останні кілька років, а в світлі сьогоднішніх подій настав його зоряний час.

Ось кілька порад для сміливих пар, які вирішили поєднати свої долі, незважаючи на пандемію 
коронавірусу.

Чому весілля для двох — це круто?

Абсолютна свобода дій, жодних правил.

Немає гостей — немає проблем. Режим ізоляції подарував вам прекрасну можливість відзна-
чити перший день вашої сімейної історії тільки вдвох і в точності так, як хочете саме ви. При 
цьому образи з боку родичів і друзів зведуться до мінімуму. Ви не доведете до непритомності 
бабусю червоною весільною сукнею або парними татуюваннями на пальцях замість обручок. 
Мама не втратить свідомість, коли побачить мотоцикл замість лімузина, а дядя Вася не буде 
обурюватись через веганське меню.

Економія на кількості, а не на якості.

Ви можете істотно зменшити бюджет свята, адже основна його частина йде на пишний бенкет.

Є можливість витратити суму, заощаджену на бенкеті і, на жаль, на весільній подорожі на будь-
які ваші фантазії. Орендуйте найкрутіший автомобіль, організуйте романтичну вечерю на даху 
або в лісі, політайте на повітряній кулі або стрибніть з парашутом. Єдиний момент, на якому 
точно не варто економити — це фото- та відеозйомка. І стиліст. Погодьтесь, виглядати на всі 
100 точно варто.

А ще, до речі, організація весілля на двох зовсім не потребує титанічних зусиль.

Ви можете обирати для святкування будь-які варіанти. Перешкод практично не існує. Літайте 
над містом на гвинтокрилі або мчіть в поля на велосипеді-тандемі — всі ці опції доступні для вас 
двох. Але не забувайте про один з головних атрибутів свята — ігристе вино. Радимо обирати 
італійське. Саме воно — це найкраще співвідношення ціни, смаку та якості.

І пам’ятайте: звужуючи рамки, ви розширюєте їх!
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ЛОКАЦИИ ДЛЯ СВАДЕБ

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-гостиничный 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.

STRAUS HALL
Тип: банкетный зал.
Адрес: Ясногородка, Киевская обл., ул. Подлесная, 32.
Телефон: +380 95 355 55 77.
Сайт: ostrich.com.ua/restoran-banketnyy-zal-i-zony-dlya-piknika
Количество залов: один 
Стиль интерьера: в банкетном зале Straus hall натуральная 
деревянная мебель, дизайнерская плитка, а также элегантные 
разноуровневые люстры и подсвечники. Высокие потолки
зала в сочетании с панорамными окнами добавляют 
ощущение света и воздуха.
Кухня: европейская, авторская, блюда из мяса страуса.
Средняя стоимость банкета на чел.: от 1400 грн.
Место для выездной церемонии: есть, можно  
выбрать несколько красивых и удобных локаций.
Гостиница: есть четыре двухкомнатных домика.
Специальные предложения: при заказе свадебного  
банкета — коттедж для молодоженов В ПОДАРОК!
Стоимость номера для молодоженов: бесплатно.
Парковка: есть, охраняемая.
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет, терминал.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

D MARIS BAY — ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, РАСПОЛОЖЕН В 
УЕДИНЕННОЙ БУХТЕ НА ПОЛУОСТРОВЕ ДАТЧА НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА МАРМАРИС, ТАМ, ГДЕ 
ВОЛНЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ СОЕДИНЯЮТСЯ СО СРЕДИЗЕМНЫМ. ОТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ЗАПО-
ВЕДНИКЕ НА ХОЛМЕ, ОКРУЖЕННОМ СОСНОВЫМ И ЭВКАЛИПТОВЫМ ЛЕСОМ, ПЫШНЫМИ СА-
ДАМИ И ЗАЛИВОМ С ПЯТЬЮ ПЕСЧАНЫМИ ПЛЯЖАМИ. БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА ВОДЫ ЗДЕСЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ BLUE FLAG.

D Maris Bay:
ТИХИЙ УГОЛОК РОСКОШИ  
МЕЖДУ НЕБОМ И МОРЕМ

ТО, ЧТО ЗАБРАТЬ ВАС 
ИЗ АЭРОПОРТА  

ДАЛАМАН ИЛИ БО-
ДРУМ МОГУТ НА 

ВЕРТОЛЕТЕ, ГОВОРИТ 
МНОГОЕ ОБ УРОВНЕ 
ОТЕЛЯ. D MARIS BAY 

ОТКРЫВАЕТ ГОСТЯМ 
«ДРУГУЮ ТУРЦИЮ» — 

С ИДЕАЛЬНЫМ 
СЕРВИСОМ, ИЗЫ-

СКАННОЙ КУХНЕЙ  
И УВАЖЕНИЕМ К 

ПРЕДПОЧТЕНИЯМ 
АБСОЛЮТНО ВСЕХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

www.dmarisbay.com

ПУТЕШЕСТВИЕ

122 weddingmagazine.com.ua



Развлечения

Размещение
Для гостей подготовлены 159 
просторных номеров с вида-
ми на море и горы, 37 люксов, 
включая президентский ду-
плекс и частную виллу. Турец-
кий архитектор Хассан Мингу 
разработал дизайн, в котором 
минимализм Запада соединя-
ется с экзотичностью Восто-
ка. Детали из темного дерева, 
стены в теплых бежевых то-
нах, классический итальян-
ский мрамор — все это служит 
гармоничным дополнением 
каждого номера. Также они 
оборудованы электронными 
панелями управления, которые 
регулируются прикосновением 
пальца, что позволяет узнать 
температуру, настроить осве-
щение, заказать уборку номера 
или, напротив, выставить ре-
жим «не беспокоить». 
С террасы президентского ду-
плекса открываются панорам-
ные виды на бухту. У виллы, 
пристроенной к основному 
корпусу отеля, есть сад площа-
дью 454 м2, бассейн, а также 
полноценная турецкая баня. 
Виллу с двумя спальнями и 
президентский дуплекс обслу-
живают батлеры.

Рестораны
Рестораны D Maris Bay — меж-
дународные бренды, пред-
ставленные в других городах и 
странах. Самый известный —  
стейкхаус Nusr-Et, придуман-
ный звездой Instagram Нусре-
том Гекче (поваром, который 
эффектно разрезает и солит 
мясо). Не менее популярен па-
назиатский ресторан Zuma, хо-
рошо знакомый жителям Нью-
Йорка, Лондона и Гонконга. 
Щедрые завтраки с буфетом на 
любой вкус проходят в ресто-
ране The Terrace, где можно от-
ведать сезонных фруктов, све-
жевыжатые соки или турецкий 
чай в тюльпановидном стакане. 
Maris Kitchen — современное 
брассери, здесь подают легкие 
и здоровые закуски, сендвичи, 
пасту, пиццу, блюда, приготов-
ленные на гриле, и все это — из 
отборных фермерских продук-
тов. Manos — ресторан морской 
кухни, созданный Маносом 
Мангосом 25 лет назад на грече-
ском острове Сими. Теперь его 
филиал открыт в D Maris Bay, 
а блюда их лучших морепро-
дуктов, приготовленные по ре-
цептам этого повара, доступны 
и гостям отеля. La Guérite  —  

Лазурное море, вулканические 
острова, хвойные деревья — 
великолепная природа, окру-
жающая D Maris Bay, станет 
идеальным украшением само-
го важного события в жизни. 
Команда отеля с радостью по-
может организовать церемо-
нию в живописном саду Green 
Hill или шумную вечеринку на 
одном из пляжей. Сотрудники 
D Maris Bay позаботятся обо 
всех деталях, чтобы гости чув-
ствовали себя особенно, и бу-
дут рады организовать свадеб-
ный банкет по меню из любого 
ресторана. По окончании цере-
монии молодожены могут рас-
положиться в сьюте с видом на 
море, а на следующий день — 
 отправиться на 16-метровой 
моторной яхте Open Sea в кру-
из по Средиземному морю.

Свадьба в 
D Maris Bay

165 000 м2  площадь 
территории
157 номеров
35 люксов
1 частная вилла
1 президентский 
дуплекс
5 пляжей
2 моря
6 ресторанов
7 баров
3 теннисных корта
1 тренажерный зал
1 СПА на 12 комнат

Цифры говорят 
сами за себя:

Восстановить силы и душевное 

равновесие можно в Mytha Spa. Лучшие 

практики Востока и Запада соединились  

в ритуалах, разработанных специалистами 

спа. Индивидуальные процедуры в хамаме, 

12 комнат для процедур, просторные чилл-

ауты в помещениях и на открытом воз-

духе, гидромассажный бассейн — в 

спа созданы все условия для  

отдыха с пользой для 

организма. 

Релакс

ресторан, бар и пляжный клуб, 
хорошо знакомый по филиалам 
в Каннах, Сен-Тропе и Сен- 
Барту. Здесь изысканная еда 
сочетается с модной музыкой, 
праздниками и общением.

В центре водных видов спор-
та открыта парусная школа. 
Опытные инструкторы помо-
гут повысить квалификацию в 
виндсерфинге, научат слалому 
на водных лыжах, помогут про-
катиться на вэйкборде и пад-
длборде, обеспечат сертификат 
PADI по дайвингу и предложат 
каяк для путешествия на со-
седний Заячий остров. Также  
в отеле есть фитнес-клуб GYM 
и три теннисных корта. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ

D-RESORT GOCEK,
,,

ЛЮБОВЬ МОЯ

D-Resort Gocek входит в престиж-
ную ассоциацию Small Luxury 
Hotels и сочетает высокий уровень 
сервиса с приватностью и уютом. 
Бутик-отель состоит из восьми 
двухэтажных дизайнерских вилл с 
открытыми бассейнами. Корпуса 
построены рядом с горной рекой, 
впадающей в залив, что придает ме-
сту особенной атмосферы. Светлые 
и просторные номера, средиземно-
морские по духу и современные по 
стилю, декорированы натуральным 
деревом, мрамором и сотканными 
на заказ коврами. 
Всего в отеле 102 комфортабельных 
номера 14 категорий, включая ман-
сарды, стандартные, улучшенные и 
люксы. Сдержанный бело-голубой 
дизайн контрастирует с сочной зе-
ленью экзотического сада, разбито-
го на территории курорта.

ОДИН ИЗ САМЫХ УКРОМНЫХ 

УГОЛКОВ ТУРЦИИ ДЛЯ LUXURY-

ОТДЫХА ГОТОВ ПРИНИМАТЬ 

УКРАИНСКИХ ВЛЮБЛЕННЫХ  

ДЛЯ РОСКОШНЫХ СВАДЕБ  

И МЕДОВОГО МЕСЯЦА

ВСЕГО В 20 МИНУТАХ ОТ АЭРОПОР-
ТА ДАЛАМАН НАХОДИТСЯ ТИХАЯ 
БУХТА ГОРОДА ГЕДЖЕК, ОКРУЖЕН-
НАЯ ГОРНЫМИ СКЛОНАМИ ТАУРУ-
СА. ГЕДЖЕК — ПРИРОДООХРАННАЯ 
ЗОНА, ГДЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТКО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАН: ЗДЕСЬ НЕТ 
ЗДАНИЙ ВЫШЕ ДВУХ ЭТАЖЕЙ. 
А ПОЭТОМУ ЖИВОПИСНЫЕ ВИДЫ, 
ШЕСТЬ МАРИН С ПАРУСНЫМИ И 
МОТОРНЫМИ ЯХТАМИ, ЧИСТЕЙ-
ШЕЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ УДОВ-
ЛЕТВОРЯТ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬ-
НЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
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www.dresortgocek.com

Пляж отеля расположен на расстоя-
нии короткой прогулки вдоль пыш-
ных садов яхтенной марины D-Marin. 
Каждый гость может взять велосипед 
или багги для гольфа, чтобы преодолеть 
этот путь. Рядом с пляжем стоит ро-
скошная 16-метровая скоростная яхта, 
на которой можно отправиться в кру-
из по 12 необитаемым островам.

Pесторан Olives в главном корпусе отеля 
предлагает хиты средиземноморской 
кухни а la carte. Ресторан D’Breeze рас-
положен на пляже, где можно заказать 
блюда-гриль, пиццу, испеченную в не-
аполитанской дровяной печи Grimaldi, 
а также мясо, рыбу и морепродукты. 
На вершине холма над пляжем —  
Q Lounge с видом на море и соседние 
острова. Это неформальное место с рас-
слабленной музыкой и множеством 
удобных зон для общения. Главный ак-
цент в меню — японский.

D-Spa и фитнес-клуб занимают от-
дельное здание площадью 1500 м2, 
на нижнем этаже которого – про-
сторные раздевалки, зона отдыха, ги-
дромассажный бассейн, сауна и хам-
мам. Первый этаж с панорамными 
окнами целиком отдан под тренаже-
ры Technogym и студию для йоги и 
пилатеса, в то время как в четырех 
процедурных комнатах второго эта-
жа команда спа-терапевтов с Бали и 
из Турции предлагает массаж и уход 
для лица и тела на косметике Ericson 
Laboratoire. Здесь же находится увитая 
зеленью терраса с джакузи, доступная 
только для посетителей спа.

Свадьбу в D-Resort Gocek можно отпраздновать в зале 
площадью 150 м2 или на территории под открытым небом 
площадью 1100 м2 с эффектными видами на Геджек и залив. 
А идеальную церемонию организовать на пирсе отеля.

ОТМЕНЯЕТСЯ!НЕ
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В отеле есть 168 очень просторных дизайнерских вилл — 
на пляже или на воде, с видом на лагуну, океан или сад.  
В новом сезоне Furaveri Maldives предлагает молодоженам 
проживание в просторных виллах с бассейном и большими 
открытыми ванными комнатами. Они есть двух категорий: 
Ocean pool villa и Sunset ocean pool villa с потрясающим 
видом на закат. Это то райское местечко, где можно уеди-
ниться и наслаждаться медовым месяцем. 
Курорт славится кулинарными изысками разных континен-
тов. От классических блюд в Jaafaeiy до аутентичных азиат-
ских, мексиканских и мальдивских деликатесов, приготов-
ленных местными и международными шеф-поварами.
Особое внимание стоит уделить на курорте восстановлению 
в Wellness Village — первой оздоровительной деревне на 
Мальдивах. Здесь есть все, чтобы отдохнуть и телом, и душой.  
К вашим услугам салон красоты, спа-центр, фитнес-центр, ги-
дротерапия, занятия йогой, теннисные корты, зоны для релак-
са, сад с органическими продуктами и оздоровительное кафе.  

FURAVERI MALDIVES — ЭТО ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ ПЛО-

ЩАДЬЮ 23 ГЕКТАРА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЭКЗОТИЧЕСКОМ 

АТОЛЛЕ РАА НЕДАЛЕКО ОТ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

ЮНЕСКО «БУХТА ХАНИФАРУ». НАХОДИТСЯ ОН ВСЕГО В 45 МИ-

НУТАХ ЕЗДЫ НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ ПО ЖИВОПИСНОЙ МЕСТ-

НОСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ВЕЛАНА. 

FURAVERI 
MALDIVES?!

A давай

сбеж
им на

ПУТЕШЕСТВИЕ

furaveri.com
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

При проживании от трех ночей:

l Бутылка игристого вина  

и корзинка с фруктами.

l Скидка 25 % на массаж  

для двоих.

l Завтрак для двоих на вилле.

l Романтическое украшение  

постели в ночь приезда.

При проживании от семи ночей:

l Бутылка игристого вина  

и корзинка с фруктами.

l Скидка 50 % на массаж для двоих.

l Завтрак для двоих на вилле.

l Банная церемония.

l Комплексный ужин из трех блюд 

в Raiyvilla a la carte.

l Два коктейля на закате в 

Amigos@Farumathi для двоих.

l Романтическое украшение  

постели в ночь приезда.

СВАДЬБА НА КУРОРТЕ  

FURAVERI MALDIVES

Этот райский остров стоит того, 

чтобы сбежать вдвоем ото всех, 

произнести клятвы в любви и вер-

ности во время свадебной церемо-

нии, наслаждаться друг другом  

и безупречной красотой природы.

Свадебный пакет включает:

l Тропическую церемонию.

l Макияж и прически.

l Мальдивских подружек невесты.

l Сопровождение барабанщиков 

боду-бера.

l Букет невесты, веночек  

и бутоньерку.

l Трехъярусный торт и бутылку 

игристого.

l Романтический декор постели. 

l Местный свадебный подарок.

l Ужин из пяти блюд  

с бутылкой вина.

l  Украшение Just Married на багги.

Дополнительно:

l Фото и видеосъемка.

l 90-минутный массаж для двоих  

в Wellness Village.

l Ванная с цветами. 

l Фрукты, шоколад и шампанское 

перед сном.

l Завтрак в постель на следующее 

утро после церемонии.

l  Круиз на закате с шампанским.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

всех невест:
fushifaru.com

СВАДЬБА И 
МЕДОВЫЙ  
МЕСЯЦ В 

НА ДАЛЬНЕЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ АТОЛЛ ЛХАВИЯНИ НАХОДИТСЯ 

ИЗЫСКАННЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ ФУШИФАРУ НА МАЛЬДИВАХ, ВСЕГО В 

35 МИНУТАХ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПОЛЕТА НА ГИДРОПЛАНЕ ОТ МЕЖДУНА-

РОДНОГО АЭРОПОРТА ВЕЛАНЫ. FUSHIFARU — ЭТО БУТИК-ОТЕЛЬ, РАСПО-

ЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНОМ МОРЯ И 

ТРЕМЯ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМИ МЕСТАМИ ДЛЯ ДАЙВИНГА НА МАЛЬДИВАХ.

С 1 ОКТЯБРЯ КУРОРТ FUSHIFARU 

НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ.  

НО УЖЕ СЕЙЧАС КОМАНДА ОТЕЛЯ  

ГОТОВИТСЯ К РОСКОШНЫМ  

ЦЕРЕМОНИЯМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ 

СВАДЕБНЫМ ПУТЕШЕСТВИЯМ.

МЕЧТА

FUSHIFARU  
MALDIVES
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FUSHIFARU MALDIVES В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ОБ-
НОВЛЕНИЕ, ДОБАВЛЯЯ ЕЩЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПОТРЯСАЮЩИХ ВИЛЛ НА ВОДЕ, ВЫ-
ПОЛНЕННЫЕ В ТИПИЧНОМ МАЛЬДИВСКОМ СТИЛЕ В СОЧЕТАНИИ С СОВРЕМЕННОЙ 
ЭСТЕТИКОЙ. РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАПРОТИВ ИДИЛЛИЧЕСКОЙ АКВАМАРИНОВОЙ 
ЛАГУНЫ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ, ЗДЕСЬ БУДУТ ЧЕТЫРЕ ВИЛЛЫ PREMIUM WATER 
СО СТЕКЛЯННЫМ БАССЕЙНОМ, УЛУЧШЕННЫМ ИНТЕРЬЕРОМ И ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫ-
МИ КРОВАТЯМИ. КРОМЕ ТОГО, ВОСЕМЬ ИЗ НОВЫХ ВОДНЫХ ВИЛЛ БУДУТ ИМЕТЬ 
ЧАСТНЫЕ БАССЕЙНЫ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ.

ВИЛЛЫ 
49 пляжных и водных вилл Fushifaru представ-
ляют собой типичный мальдивский дизайн и ар-
хитектуру с современной эстетикой.
11 Пляжных вилл Sunrise — 96 кв.м.
15 Пляжных вилл Sunset — 96 кв.м.
8 Пляжных вилл Sunrise с бассейном — 122 кв.м.
10 Пляжных вилл Sunset с бассейном — 122 кв.м.
5 водных вилл — 95 кв.м.
Виллы Sunrise выходят на Мааканду — открытый  
Индийский океан, Виллы Sunset — на Этеревари,  
спокойную кристально чистую лагуну, а Водные  
виллы — на оживленный канал Канду-Олхи.

КУХНЯ 
Вы можете попробовать блюда региональной и международной кухни на любой вкус и в 
соответствии с вашими пожеланиями и диетическими требованиями. Korakali — потря-
сающий завтрак «шведский стол» и изыски международной кухни. Raakani — лучший 
выбор мяса и свежевыловленные морепродукты, безупречно приготовленные на гриле. 
Fanihandhi Bar — фирменные коктейли и полезные напитки, дополненные лучшими 
видами острова на закате. Питание на вилле — круглосуточный доступ к ряду между-
народных блюд и закусок, которые подаются прямо к вашей вилле. Частная дюна —  
необыкновенный опыт для свадеб, пикников и отдыха на необитаемых островах.

HEYLHI SPA
Святилище, воплощающее дух омоложения. Пять про-
цедурных кабинетов напоминают традиционные маль-
дивские коттеджи, окруженные пышной зеленью и ван-
ной комнатой в саду на открытом воздухе. Небольшой 
бассейн расположен в центре сада, что позволяет охла-
диться перед процедурами или после них. 

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Разве может быть что-то удивительнее произнесенных 
клятв на подводной лодке или собственной белоснеж-
ной песчаной косе среди океана? С Fushifaru безумные 
мечты становятся реальностью. Здесь вам предложат 
свадебные пакеты, которые включают все: от макияжа 
и прически до сопровождения на церемонию барабан-
щиками боду-бера и местной традиции посадки паль-
мы. Да, у вас будет личный организатор, красивая арка, 
флористическое оформление багги, торт, фотосъемка и 
сертификат о браке. В зависимости от выбранного паке-
та, вас ожидают процедуры в SPA, праздничный ужин и 
завтрак в постель на следующее утро.
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EXPO Wedding Fashion — це виставка та  
покази весільних суконь українських ви-
робників, де представлені кращі національні 
бренди, які користуються попитом на міжна-
родному ринку. Ця виняткова в Східній Європі 
подія проходить у Києві з 2016 року. 

weddingfashonua.com
facebook.com/weddingfashionua
expo_wedding_fashion_ua
org@weddingfashionua.com

2021
3-4 квітня

КИЇВ   УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР  

«ПАРКОВИЙ»

T



СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ

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

TM LUCE + SPOSA
+38 099 435 69 10
+38 099 927 99 96
+38 095 550 59 50

lucesposa.com
Instagram: @luce_sposa

TM ELENA MORAR
+38 097 77 44 777

elenamorar.com
Instagram:  

@elenamorar_official

TM ANNIE VICTOR
+38 098 352 16 41

annievictor.com
Instagram:  

@annievictor_official

TM Golant
+38 098 581 00 12

tm-golant.com
Instagram: @golant_wed-

ding_official

TM OLIVER MARTINO
+38 096 757 88 88
olivermartino.com

Instagram:  
@olivermartino_official

TM ARIA BRIDE
+38 098 757 88 88
+38 068 757 88 88

ariabride.com
Instagram:  

@ariabride_official

TM VALENTINA GLADUN 
+38 067 129 20 45
+38 066 133 83 86

svadebka.com
Instagram:  

@valentina_gladun 

TM OKSANA CHORNA
+38 067 585 00 27
oksanachorna.com

Instagram:  
@oksanachorna_wedding

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

Instagram:  
@bridal_fashion_group

Салон 
SHIC&SHARM

+38 063 788 97 62
shicandsharm.com

Instagram: @shic_and_sharm

Салон  
BRIDAL GALLERY  
SHOWROOM

+38 097 244 70 73
+38 073 244 70 73
bridalgallery.com.ua

Instagram:  
@bridal.gallery.kiev

CREATORE
+38 099 238 85 87

creatore.com.ua
Instagram:  

@creatore_tailoring

СВАДЕБНАЯ 
ФУРНИТУРА

PRUSSARIO
Киев

ул. Бориспольская, 30
+38 044 466 18 46

Instagram: @prussario
info@prussario.com

СВАДЕБНЫЕ 
АГЕНТСТВА

KUDA AGENCY
+38 063 188 83 01

kuda.agency
Instagram: @kuda.wedding

WEDDING AGENCY 
EVENTY

+38 050 555 20 35
Instagram:  

@eventy_wedding
Facebook: eventyagency
E-mail: eventy@ukr.net

 M2 AGENCY
+38 097 240 77 22 

m2-agency.com
E-mail: hello@m2-agency.com

Instagram:  
@m2_agency

ФЛОРИСТИКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ

Творческая мастерская 
«КВИТОМАНИЯ»

+38 097 963 32 61
Instagram: @kvitomania

СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

Документ-сервис 
«ГОТОВО!»

 0 800 300 803
gotovo.net.ua

gotovo.ds@gmail.com
Facebook: gotovo.ua

Instagram:  
@gotovo.ua

ОЛЬГА ХОМИЧ
визажист

+38 093 112 42 01
Instagram:  

@olyakhomichmakeup

ЮЛИЯ НЕКРАСОВА
визажист

+38 067 113 13 03
Instagram:  

@nekrasovamua,

САЛОНЫ КРАСОТЫ

ARTHAIR
«Студия свадебной и 
вечерней прически

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, 
офис 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
фотограф

+38 068 358 49 93 
oborovkophotography.

wordpress.com.ua
Instagram: @wedprophoto

ОТЕЛИ

EDEM RESORT 
MEDICAL & SPA

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

edemresort.com

РЕСТОРАНЫ, 
БАНКЕТНЫЕ ХОЛЛЫ

DERGACHOV
Конно-спортивный клуб

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

dergachov.com

STRAUS HALL
Киевская обл., 
с. Ясногородка

ул. Подлесная, 32
+38 095 355 55 77

ostrich.com.ua

КОНДИТЕРСКИЕ

Кондитерская студия
JUL BAKERY 

+38 093 113 94 03
Instagram:  

@_jul_bakery_

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
Instagram:  

@fiorelli_official

WEDDINGmagazineРЕКОМЕНДУЕТ

131weddingmagazine.com.ua



oksanachorna.com
oksanachorna_wedding
oksanachornawedding
oksanachornawedding@gmail.com  
+38 067 585 00 27





The price is forgotten, 
the quality is never!

jasmine-empire.com  |     company@jasmine-empire.com
+38 098 577 68 60    |     jasmineempire_official




