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Наталья Котова,  
Главный редактор журнала Wedding magazine

2020 год поставил на паузу большинство свадеб и гран-
диозных проектов, но вместе с этим дал возможность 
переосмыслить главные ценности и внести коррективы в 
будущие планы, наполняя их новыми идеями. И я верю, 
что следующий свадебный сезон будет столь ярким, как 
и один из главных цветов года — желтый Illuminating. 

И если ты сейчас в ожидании собственного торжества, 
этот номер поможет сориентироваться в модных тен-
денциях как свадебной, так и ювелирной моды. А мы 
всей редакцией не перестаем удивляться, насколько 
сильно подвенечные образы членов британской коро-
левской семьи влияют на fashion-тренды, и рассказыва-
ем о самом обсуждаемом платье 2020 года. 

Как изменится свадебный мир после пандемии? Иссле-
дования показывают, что люди больше стали ценить ком-
форт и семейные связи. А это значит, что специалистам 
нужно быть готовыми к уютным праздникам в узком 
кругу в загородных домах и усадьбах, а владельцам са-
лонов предоставить широкий выбор удобных платьев и 
костюмов. Но есть и те, кто соскучился за массовыми 
мероприятиями, а поэтому отвергать масштабные свадь-
бы не стоит. Делаем ставку на красивую популярную  
дату 21.08.21 (суббота) — и прогнозируем свадебный бум!

Tворческая мастерская «Квітоманія»,  
Татьяна Борышкевич 
+38 097 963 32 61

www.kvitomania.com



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»
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28. Опоясанная невеста. В 2021 году даже  
те бренды, которые отдают дань 
всепобеждающей женственности, решили 
дополнить свадебные платья стильным 
повседневным аксессуаром — поясом.

30. Лаконичная геометрия. В новой 
интерпретации каре или V-образный  
вырез украшают лаконичные  
монохромные свадебные образы.

32. В цвете Pantone. Главные оттенки 2021 года 
определены Институтом цвета Pantone — 
серый под названием Ultimate Grey и 
радостный желтый Illuminating.

КОЛОНКА

34. Украшения, которые создадут для вас! 
Эксклюзивные обручальные кольца от 
Family Gold Masters.

СЕМЬЯ

38. В ожидании чуда. 5 причин рожать  
в частной клинике.

КРАСОТА

48. Друзья невесты. Предлагаем подборку средств 
по уходу, которые станут настоящими 
палочками-выручалочками при подготовке к 
свадьбе, во время свадьбы и даже после нее.

50. Ближе к природе. Новая коллекция  
MARY KAY NATURALLY. 

СОДЕРЖАНИЕ

Букет невесты:  
FLOROOM 
@floroom.ua

18. Четыре образа — одна обложка.  
Наш зимний номер полон свадебных 
преображений, а поэтому хотелось 
подчеркнуть, что невеста в день 
собственной свадьбы тоже может быть 
разной, какой бы образ не выбрала.

КОЛОНКА 

20. Вопросы ювелирному эксперту:  
бриллианты в помолвочных и обручальных 
кольцах. Wedding magazine пообщался  
с основателем и руководителем  
компании ZBIRD JEWELLERY.

CELEBRITIES

22. Итоги года: свадьбы знаменитостей 2020. 
Вспоминаем как, где и в присутствии кого 
прошли свадебные церемонии звезд в 
период пандемии.

24. Сериал «Корона» и его влияние на 
свадебную моду. Платье принцессы Дианы 
показали в картине всего несколько секунд, 
но и этого оказалось достаточно, чтобы 
определить главный тренд 2021 года.

МОДА

26. Буфы, жиго и фонарики. В 2020 году  
в свадебной моде появился тренд  
на гипербо-лизированные детали  
в платьях, а в 2021-м он отчетливо 
отобразился на рукавах.
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] АВТОРСЬКА ЦЕРЕМОНІЯ «ЯК У КІНО» 
 З РЕАЛЬНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ ШЛЮБУ

] ЕКСКЛЮЗИВНА ПОСЛУГА ОДРУЖЕННЯ  
У БУДЬ-ЯКІЙ ЛОКАЦІЇ КИЄВА

] ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ БЕЗ МІСЯЦЯ 
ОЧІКУВАННЯ

ВЕСІЛЬНА ЦЕРЕМОНІЯ 
ВІДТЕПЕР ОФІЦІЙНА!

 Ведуча Ольга Гриневич
+38 093 483 11 18  |        o.grinevych  |        ceremony.by.olga



ОБ ЛОЖ КА
Модель: Ангелина Бондаренко
Фотограф: Олеся Искова 
@olesya_iskova
MUAH: Юлия Некрасова  
@nekrasovamua
Платья: бренд Wedding World
Свадебный салон Wedding World  
@wedding_world.kiev
Украшения: DIAMOND of LOVE  
@diamond_of_love
Букеты: Floroom  
@floroom.ua

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

64. #свадьба_М&Т_версальский_сад.  
Идея и организация: M2 Agency.

КОЛЛЕКЦИИ

Новые коллекции свадебных брендов

70. Elena Morar

72. Perfioni

74. Wedding World

76. Rara Avis

78. Adamaris

БАНКЕТ

82. Свадебные тосты из фильмов и сериалов. 
А может, все лучшее уже сказано?

86. Свадьба зимой? Мы — за! Весомые 
причины решиться на зимнюю свадьбу.

ПУТЕШЕСТВИЕ

90. Бали. Шкатулка с драгоценностями.

94. Блокнот невесты

95. Полезные адреса
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Букет невесты:  
FLOROOM 
@floroom.ua
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51. Больше чувств. Пробудить не только 

свои эмоции, но и чувства любимого 
можно с помощью нескольких неболь-
ших хитростей. Предлагаем бьюти-
четверку с эффективным действием.

52. Стрела Амура. Foxy eyes — 
бесспорный тренд сезона и  
любимый мейкап звезд.

54. Мелодия любви. Хочется с головой 
окунуться в романтику и нежность, 
почувствовать себя идеальной, 
насладиться каждым мгновением и 
сохранить незабываемые впечатления?

ИДЕИ ДЛЯ СВАДЬБЫ

56. Свадьба на краю света:  
Атлантическое побережье Испании. 
Идея для свадьбы и организация: 
свадебное агентство Atlantic Wedding.

ИДЕИ ДЛЯ СВАДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

58. На большом воздушном шаре, или 
Пролетая над подземными городами. 
Фото: Студия Escorzo.
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ЧЕТЫРЕ ОБРАЗА –
ОДНА ОБЛОЖКА
НАШ ЗИМНИЙ НОМЕР ПОЛОН СВАДЕБНЫХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ, А ПОЭТОМУ 
ХОТЕЛОСЬ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО НЕВЕСТА В ДЕНЬ СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЫ 
ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ, КАКОЙ БЫ ОБРАЗ ОНА НИ ВЫБРАЛА.

NEW ROMANTIC
Перьев много не бывает! Еще сезон на-
зад невесты могли лишь мечтать о платье, 
полностью расшитом перьями, рассма-
тривая кутюрные коллекции мировых 
дизайнеров. Наконец-то подобные на-
ряды доступны и украинским невестам. 
Юбка из перьев с роскошным шлейфом, 
верх со спущенными плечами из жем-
чужин — две составляющие, которые 
делают стопроцентное попадание в запоминающийся романти-
ческий свадебный образ. Завершающими нотами станут лако-
ничные лодочки на высокой шпильке, серьги с бриллиантами и 
бахромой из натурального драгоценного камня, небольшой букет 
с ароматными тюльпанами и гладкие блестящие локоны.

Аромат 
Amo Ferragamo  
Per Lei

Туфли: Le Silla,  
Свадебный салон 
Wedding World 

Фото: Олеся Искова  
@olesya_iskova

Модель: Ангелина Бондаренко

MUAH: Юлия Некрасова  
@nekrasovamua

GREAT GATSBY
Little party never kill nobody… Детали решают все: будь то 
изящный бисерный узор ручной работы, макияж с легкой 
ноткой драмы, огромный букет с экзотическими цветами 
или аксессуары, которые говорят сами за себя. Стиль наря-
дов времен громких вечеринок 20-х прошлого века снова 
возвращается на подиумы, а мы этому только рады. Важ-
но не сделать шик напускным, а выбирать вещи, которые 
подчеркнут роскошь события.
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БОЛЬШЕ 
ИДЕЙ ДЛЯ 

СВАДЕБНОГО 
ДНЯ

HIGH FASHION
Именно этот образ украсил нашу обложку. Многослойное 
платье нюдового оттенка с персиковым подтоном со сту-
пенчатой юбкой и милым бантиком на талии — это точ-
ное попадание сразу в три тренда. Модные оборки хотелось 
подчеркнуть летящими локонами и украшениями с множе-
ством бриллиантов, что придали луку ослепительного сияния. 
Завершил свадебный образ веерообразный букет, в компо-
зиции которого сухоцветы сочетаются с живыми цветами.

NOT ROYAL VINTAGE
Этот наряд отдаленно напоминает свадебный образ Уоллис 
Симпсон, которая лишила Великобританию короля, выйдя 
замуж за Эдуарда VIII. Он такой же элегантный — закры-
тый, с пуговками на длинных рукавах, воротником-стойкой 
и интересной деталью (в нашем случае 3D-цветами, выпол-
ненными с помощью лазерной резки по ткани). Но, с другой 
стороны, дерзости нашему наряду не занимать — облегаю-
щий силуэт и треугольный вырез на спинке придают ему 
пикантности. Мы дополнили платье вуалью с кристаллами в 
винтажном стиле, ободок которой украшен брошью-пером.

Платья:  
бренд Wedding World

Свадебный салон Wedding World  
@wedding_world.kiev

Аксессуары: Helena Romanova  
@helena.romanova.tm

Украшения: DIAMOND of LOVE  
@diamond_of_love
Букеты: Floroom  

@floroom.ua
19weddingmagazine.com.ua



Должны ли консультанты 
предоставлять сертифика-
ты на бриллианты?

По законодательству к ювелир-
ному украшению идет бирка, 
на которой описаны вставки. 
Дополнительно выдавать сер-
тификат на камень не обяза-
тельно. Но если к камню есть 
сертификат международной 
геммологической лаборатории 

ся свойства этого камня. Если 
же вы покупатель и сомневае-
тесь в подлинности бриллиан-
тов, тогда стоит попросить про-
верить камни тестером. Но тут 
тоже не все так просто: сейчас 
нужно проверять тестером на 
синтетические бриллианты (ла-
бораторно выращенные) и на 
муассанит. Если на всех тесте-
рах камень прошел испытание, 
тогда это настоящий бриллиант. 

Как паре, которая при-
шла в ювелирный бутик, 
удостовериться в подлин-
ности бриллиантов?

Есть много вариантов, как про-
верить подлинность бриллиан-
тов. И только одно «но» — все 
эти способы хороши, если вы 
геммолог или работаете с брил-
лиантами уже давно и точно 
знаете, как должны проявлять-

В случае, если вам отказали в 
проверке бриллианта на тестере 
в магазине, камень можно от-
нести в геммологический центр, 
где не только проверят его на 
подлинность, но и скажут, соот-
ветствует ли он заявленным ха-
рактеристикам. У нас в магази-
не вы всегда можете проверить 
бриллианты тестером, ведь мы 
работаем только с натуральны-
ми камнями.

БРИЛЛИАНТЫ 
В ПОМОЛВОЧНЫХ И 
ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЬЦАХ

КОЛОНКА

WEDDING MAGAZINE 

ПООБЩАЛСЯ С ОСНОВАТЕЛЕМ  

И РУКОВОДИТЕЛЕМ 

КОМПАНИИ ZBIRD JEWELLERY 

СЕРГЕЕМ ШЕВЧЕНКО, КОТОРЫЙ 

В ЮВЕЛИРНОМ БИЗНЕСЕ 

БОЛЕЕ СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ И 

ЗНАЕТ О ДРАГОЦЕННОСТЯХ 

ВСЕ, ТАК КАК ЯВЛЯЕТСЯ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 

ГЕММОЛОГОМ И ТЕХНОЛОГОМ 

ЮВЕЛИРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ТЕПЕРЬ ВЛЮБЛЕННЫЕ  

ПАРЫ ПОЛУЧАТ ОТВЕТЫ НА 

ГЛАВНЫЕ «ЮВЕЛИРНЫЕ» 

ВОПРОСЫ И СМОГУТ  

ВЫБРАТЬ УКРАШЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 

СООТНОШЕНИЮ МЕЖДУ  

ЦЕНОЙ И КАЧЕСТВОМ

ВОПРОСЫ ЮВЕЛИРНОМУ ЭКСПЕРТУ ZBIRD

www.zbird.com.ua 
info@zbird.com.ua
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или сам производитель делает 
сертификаты на камни, то та-
кой покупателю предоставят. 
Если вы приобретаете ювелир-
ные украшения с бриллиан-
том в полкарата и выше, тогда 
стоит поинтересоваться насчет 
сертификата и отдавать пред-
почтение тем украшениям, ко-
торые имеют международный. 
Компания ZBIRD Jewellery пре-
доставляет дополнительные сер-
тификаты на все наши изделия, 
а также сертификаты ведущих 
геммологических лабораторий 
мира на большие камни. 

Какие бывают бриллианты 
и какие из них чаще всего 
используют в помолвочных 
и обручальных кольцах?

Тут не может быть однозначно-
го ответа, так как у бриллиан-
та много характеристик и цена 
сильно зависит именно от них. 
А каждый выбирает, исходя из 
своего бюджета. Скажу, что для 
помолвочных колец в Украине 
в основном выбирают камни с 
каратностью 0.15, 0.25, 0.30, 0.50 
и в 1.00 карат. Что касается ха-
рактеристик, то тут лучше брать 
средние  (в диапазоне от 3/3 до 
4/4) — они будут оптимальны-
ми по качеству и цене. 
В Великобритании, например, 
существует негласное правило, 
что мужчины должны тратить 
на помолвочное кольцо в сред-
нем около трех зарплат. 

Интересно, сколько тра-
тят украинские мужчины 
на ювелирное украшение 
для предложения?

Если мы возьмем среднюю 
зарплату в Украине, то наши 
мужчины тратят на кольца для 
предложения не меньше., чем 
британцы. У нас был случай, 
когда парень почти год копил 
на помолвочное кольцо, которое 
понравилось его девушке. Но я 

считаю, что неважно, сколько 
стоит кольцо для предложения, 
важно то, с какими намерени-
ями молодой человек его по-
дарил. Однажды мне клиент 
сказал: «Все мои друзья считают, 
что я зря купил кольцо из белого 
золота с бриллиантом, ведь все 
будут думать, что это серебро. 
Но мне неважно, что думают 
все, мне важно, что мы знаем об 
этом». Он был обычным работ-
ником автосервиса.

Кольца с бриллиантами 
стоят очень дорого —  
это миф?

Считаю, что это больше миф, 
чем правда. Бриллианты может 
позволить себе каждый. У нас 
есть предложения на разный 
бюджет — как по обручаль-
ным, так и по помолвочным 
кольцам. ZBIRD Jewellery меч-
тает, чтобы у каждой девуш-
ки в Украине был бриллиант, 
именно поэтому мы дарим 
каждому своему покупателю 
бриллиантик. 

Выбирают ли мужчины  
обру чальные кольца с брилли
антами или это преро гатива 
исключительно женщин?

Примерно 80% мужских обру-
чальных колец не имеют брил-
лиантов, даже если женское 
с камнями. Мужчины пред-
почитают простые и удобные 
модели, ведь они выполняют 
тяжелую работу, поэтому коль-
цо должно комфортно сидеть 
на пальце. И даже если в муж-
ском кольце будет камень, то 
он всегда меньше по размеру, 
чем в женском. А еще муж-
чины чаще выбирают черные 
бриллианты. Но практически 
все наши клиенты имеют один 
бриллиант в своем кольце — 
подарок от нас, который мы 
ставим во внутреннюю часть 
украшения, и про этот камень 
знает только владелец.   

Сложно ли ухаживать за 
кольцами с бриллианта-
ми при условии, что пара 
носит их ежедневно?

Чтобы кольца оставались 
дольше в идеальном виде, их 
нужно носить, как и любую 
другую вещь — аккуратно и 
с соблюдением определенных 
правил. Украшения нужно 
снимать, прежде чем делать 
механическую работу. Золо-
то — довольно мягкий ме-
талл, на котором легко появ-
ляются царапины, например,  
от ключей, дверных ручек и 
даже руля. Для того чтобы у 
наших клиентов кольца всегда 
были в идеальном состоянии, 
мы на все свои изделия ввели 
ежегодный пожизненный сер-
вис, который включает чист-
ку, полировку и родирование 
украшений. 

Что будет в свадебной юве-
лирной моде в 2021 году? 
На какие тенденции ориен-
тироваться влюбленным?

Сейчас популярны простые,  
классические обручальные коль-
ца. В основном девушки носят 
обручальное кольцо вместе с по-
молвочным и хотят, чтобы оно 
его дополняло. Из опыта могу 
сказать: неважно, какие сейчас 
тенденции, выбирать нужно, ис-
ходя из того, что эти кольца вы 
покупаете на долгое время и они 
должны быть актуальны всегда. 
Поэтому я рекомендовал бы вы-
бирать классику — она вне вре-
мени и хорошо сочетется с лю-
бым нарядом. Девушкам стоит 
присмотреться к бриллиантовой 
дорожке, которая приковыва-
ет взгляды. Очень популярны 
кольца из белого золота и пла-
тины: подойдут под разные сти-
ли одежды. Советую помечтать 
и представить себя, например, 
через пять лет. А будут ли акту-
альны кольца, которые вы выби-
раете сейчас, человеку, которого 
представили? 
Главное — чтобы вам и вашей 
половинке было комфортно в 
этом кольце всю жизнь.
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СELEBRITIES

СВАДЬБЫ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ИТОГИ ГОДА:

2020
МНОГИЕ ЗВЕЗДЫ ПЕРЕНЕСЛИ СВОИ СВАДЬБЫ 

НА 2021 ГОД. СРЕДИ НИХ ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И 

АЛЕКС РОДРИГЕС, КЭТИ ПЕРРИ И ОРЛАНДО БЛУМ, 

ДЖЕННИФЕР ГЕЙТС И НАЭЛЬ НАССАР,  

ЖОЗЕФИН СКРИВЕР И АЛЕКСАНДР ДЕЛЕОН.  

А ЗНАЧИТ ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ СВАДЕБНЫЙ БУМ  

И РОСКОШНЫЕ ТОРЖЕСТВА СЕЛЕБРИТИС. НО БЫЛИ 

И ТЕ ПАРЫ, КТО ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛСЯ НА СВАДЬБУ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. ВСПОМИНАЕМ КАК, ГДЕ И  

В ПРИСУТСТВИИ КОГО ПРОШЛИ ИХ ЦЕРЕМОНИИ.

ПРИНЦЕССА БЕАТРИС  
И ЭДОАРДО  

МАПЕЛЛИ-МОЦЦИ 

Это самая обсуждаемая свадьба 
года, но переносилась она не-
сколько раз. Устав от ожидания, 
15 июля влюбленные устроили 
тайную церемонию, на которой 
присутствовали всего 15 человек. 
На первых официальных фото 
молодожены позируют возле ча-
совни Всех Святых вместе с ко-
ролевой Елизаветой II и принцем 
Филиппом, соблюдая дистан-
цию. Подружкой невесты была 
сестра Беатрис — Евгения —  

а роль мальчика-пажа досталась 
сыну жениха от первого брака — 
четырехлетнему Вулфи. После 
завершения венчания молодо-
жены и их гости отправились на 
ужин в резиденцию Роял-Лодж. 
Всех приглашенных ждал прием 
с фирменными коктейлями и 
блюдами высокой кухни. Мно-
гие гости остались с ночевкой —  
специально для них прямо на 
природе были установлены до-
мики-капсулы, комфортные, как 
гостиничные номера. 
Для торжеста Беатрис выбрала 
винтажное платье бабушки, в 
котором та появлялась на ки-
нопремьере в 1962 году. Наряд, 
укра шенный бриллиантами, был  
немного усовершенствован и 
точно подогнан под фигуру 
принцессы. Образ невесты до-
полняли пышная фата и диаде-
ма, которую ей также любезно 
предоставила королева: в ней 
Елизавета II появлялась на соб-
ственной свадьбе с принцем 
Филиппом.
Британцы остались довольны, 
так как в сложные для эконо-
мики страны времена не были 
потрачены миллионы фунтов 
стерлингов налогоплательщиков.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА  
И АНТУАН АРНО

Хотя пара планировала пере-
нести свою роскошную свадьбу 
на 300 гостей на 2021 год, брак 
влюбленные зарегистрировали в 
сен ябре 2020-го в Парижской 
мэрии в присутствии мэра фран-
цузской столицы Анн Идаль-
го. Невеста выбрала элегантное 
молочное платье в стиле 1940-х 
из новой осенне-зимней коллек-
ции Ulyana Sergeenko с поясом, 
декоративным воротничком и 
объемными рукавами. Свой об-
раз Наталья дополнила зеленым 
букетом и легкими локонами. 
Арно также выглядел безупреч-
но в синем брючнном костюме 
Berluti, генеральным директором 
которого является бизнесмен.

ЮНИС КЕННЕДИ-ШРАЙВЕР 
И МИККИ СЕРАФИН 

ГАРСИА

26-летняя Юнис Кеннеди-
Шрай вер в конце октября вы-
шла замуж за президента авто-
мобильной компании Микки 
Серафина Гарсиа в Церкви свя-
того Патрика в Майами в при-
сутствии 32 гостей. 
Невеста следовала сразу не-
скольким традициям. «Чем-то 
старым» стало винтажное пла-
тье от Dior, которое надевала 
ее бабушка на собственную 
свадьбу в 1953 году, а «чем-то 
голубым для невесты» — ка-
бриолет Lincoln Continental 
1965 года выпуска, который 
дедушка подарил ее бабуш-
ке в качестве свадебного по-
дарка. Чтобы восстановить 
наряд, Шрайвер обратилась 
в свадебный бутик Ever After 
Miami, мастера которого су-
мели видоизменить корсет, а 
также сшить вуаль подходя-
щего оттенка и мини-платье 
для танцевальной части вечера. 
Последний свой образ невеста 
дополнила кроссовками. Же-
них надел на свадьбу класси-
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ческий черный смокинг Brioni, 
галстук-бабочку и туфли Tom 
Ford. Юнис также прокоммен-
тировала ситуацию с панде-
мией: «Хотя технически маски 
и соблюдение социальной дис-
танции не требуются в местах 
проведения религиозных обря-
дов во Флориде, Церковь свя-
того Патрика очень заботит-
ся о безопасности, поэтому в 
церкви была соответствующая 
разметка. Лента каждые шесть 
футов по проходу не совсем 
вписывалась в мое представ-
ление о декоре, но это часть 
любой свадьбы в 2020 году».

ЛУИДЖИ БЕРЛУСКОНИ И 
ФЕДЕРИКА ФУМАГАЛЛИ

Сын Сильвио Берлускони Лу-
иджи тайно сыграл свадьбу 
седьмого октя бря в Милане с 
31-летней  Федерикой Фумагал-
ли — соучредителем компании 
по связям с общественностью. 
Венчание прошло в часовне 
Сан-Сигизмундо в присутствии 
40 близких гостей. Ранее пара 
планировала устроить пышное 
торжество на большее количе-
ство человек, но пандемия внес-
ла свои коррективы. Все при-
сутствующие были в защитных 
масках. Увидев фото с церемо-
нии, можно подумать, что про-
сматриваешь свадебные снимки 
из далеких 80-х: внимание при-
влекает невеста в подвенечном 

наряде с объемными рукавами. 
Дизайнером пышного платья 
с кружевом, воротничком с 
брошью и высокими перчат-
ками стала подруга невесты —  
итальянский модельер Алессан-
дра Дело. Она также разработала 
и розовые наряды для подружек 
невесты. На торжественном при-
еме вечером невеста появилась 
в платье с корсетом с вырезом 
«сердечко», высоким разрезом 
от бедра с оборками. Федерика 
дополнила свой образ брилли-
антовыми украшениями  —  
подарком матери жениха, ак-
трисы Вероники Ларио.

ЛИЛИ АЛЛЕН  
И ДЭВИД ХАРБОР

Актриса сериала «Очень стран-
ные дела» Лили Аллен вы-
шла замуж за Дэвида Харбора.  
Свадьба состоялась в сентябре в 
часовне Грейсленд в Лас-Вегасе. 
Церемонию вел двойник Элвиса 
Пресли — традиция всех самых 
веселых свадеб в Лас-Вегасе. По-
сле произнесения клятв пара 
отметила событие в ресторане 
быстрого писания In-N-Out, где 
заказала много бургеров и кар-
тофеля фри. Невеста не стала 
отказываться от дизайнерского 
подвенечного наряда, а поэто-
му выбрала двубортное платье c 
черными пуговицами и тонким 
поясом на талии от Dior. Так, в 
образе Жаклин Кеннеди, Лили 
Аллен веселилась от души с ново-
испеченным супругом и детьми.

ВИТТОРИЯ ЧЕРЕТТИ  
И МАТЕО МИЛЛЕРИ

22-летняя итальянская модель 
Виттория Черетти и 32-летний 
участник дуэта Tale of Us Мат-
тео Миллери устроили свадеб-
ную церемонию 1 июня.
Венчание состоялось в церкви 
деревни Эс-Кубельс на Ибице. 
Для праздника невеста выбра-
ла платье на тонких бретелях с 
высоким разрезом от француз-
ского бренда Jacquemus. Допол-
нили образ фата в минималист-
ском стиле, нюдовый макияж, 
золотой браслет, небольшие 
серьги и букет из белых цветов. 
Невеста продемонстрировала 
идеальный непринужденный 
под венечный образ. 

ТОНИ ГАРРН  
И АЛЕКС ПЕТТИФЕР

Модель Victoria`s Secret Тони 
Гаррн вышла замуж за звез-
ду фильма «Громобой» Алекса 

Петтифера. Узаконили свои от-
ношения влюбленные во дворце 
Berner Schloss в Гамбурге. 
Свадьба состоялась 2 октября. 
28-летняя Тони Гаррн для цере-
монии выбрала золотое платье-
комбинацию Rat & Bora за 95 
долларов, дополнив шелковый 
наряд соломенной шляпой с 
черными лентами. 30-летний 
Алекс Петтифер надел плотный 
темный костюм в шотландском 
стиле в мелкую клеточку.

ТОМ ЙОРК  
И ДАЯНА РОНЧИОНЕ

Бракосочетание 51-летнего ли-
дера группы Radiohead Тома 
Йорка и 36-летней итальянской 
актрисы Даяны Рончионе со-
стоялось 19 сентября на родине 
невесты — Сицилии, на вилле 
Valguarnera. Пара пригласила 
на церемонию 120 гостей. 
Все должны были соблюдать 
социальное дистанцирование 
и другие ограничения. Кроме 
того, жених и невеста попро-
сили весь обслуживающий пер-
сонал сдать тест на COVID-19. 
Молодожены также отказались 
от танцев на мероприятии. Це-
ремонию провел тосканский 
священник англиканской веры 
Клаудио Бокка. «Надеюсь, что 
в эти странные времена наша 
свадьба станет маленьким 
праздником с нашими друзья-
ми и семьей, сицилийской куль-
турой и ее образом жизни», — 
прокомментировал жених.
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ПЛАТЬЕ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ 
ПОКАЗАЛИ В КАРТИНЕ 

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, 
НО И ЭТОГО ОКАЗАЛОСЬ 

ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 

2021 ГОДА — ПОДВЕНЕЧНЫЙ 
НАРЯД С ЭЛЕМЕНТАМИ СТИЛЯ 

80-Х. ТЕПЕРЬ ДИЗАЙНЕРЫ ХОТЯТ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ЖЕЛАНИЯ 

НЕВЕСТ ПО ВСЕМУ МИРУ, 
ВКЛЮЧАЯ В КОЛЛЕКЦИИ ПЛАТЬЯ 

С РУКАВАМИ-БУФАМИ, ИЗ ТАФТЫ, 
С ДЛИННЫМИ ШЛЕЙФАМИ, 

БАНТАМИ И ОБОРКАМИ. 

Vivienne Westwood, Oscar de la 
Renta, Viktor & Rolf, Elie Saab 
в своих свадебных коллекциях 
2021 года продемонстрирова-
ли платья из тафты. В эпоху 
comfortable и easy сериал «Ко-
рона» в образе подвенечного 
платья принцессы Дианы по-
мог дизайнерам вновь вспом-
нить о столь «неудобной» тка-
ни. Дело в том, что тафта не 
просто мнется, а заминается, 
как бумага, и вернуть гладкость 
ей поможет только отпарива-
тель. Но можно все простить 
за ее шуршание, которое за-
ставляет затаить дыхание, так 
как оно напоминает звуки рас-
паковки подарков. А звуки, что 
приносят удовольствие, стали 
одной из главных составляю-
щих феномена ASMR, который 
«взорвал» интернет в период 
пандемии. Теперь мировые 
бренды уделяют еще больше 
внимания тактильным, звуко-
вым и визуальным ощущениям 
своих клиентов.

Самый знаковый наряд коро-
левы людских сердец создали 
дизайнеры Дэвид и Элизабет 
Эммануэль в 1981 году. На тот 
момент платье оценивали в  
£90 000. Оно было цвета сло-
новой кости, которое красиво 
оттеняло цвет кожи Дианы. Не-
смотря на то что наряд был объ-
емным, из-за тончайшего шелка 
он оказался очень легким. Что-
бы создать платье, использовали 
шесть видов ткани. Основной 
стала тафта, специально сотка-
ная на ферме у замка Луллинг-
стон. Ее расшили десятью тыся-
чами натуральных жемчужин и 
тысячами перламутровых бле-
сток. Свадебное платье народ-
ной принцессы украшало анти-
кварное кружево, которое ранее 
принадлежало королеве Марии. 
Дизайнеры сделали став-

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
ЧИТАТЕЛЬНИЦ К НАРЯДУ ЛЕДИ 

ДИ МОЖЕМ ПОДТВЕРДИТЬ И 
МЫ, ВЕДЬ ЗАПРОС «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ» 
СТАЛ ТОПОВЫМ НА НАШЕМ 

САЙТЕ ЗА ПЕРИОД  
ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2020.

Оригинальное 
платье принцессы 

Дианы

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
СВАДЕБНУЮ МОДУ

СЕРИАЛ «КОРОНА»

2021

СELEBRITIES
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До эпизода со свадьбой прин-
ца Чарльза и принцессы Дианы 
ранее в сериале «Корона» были 
показаны венчания королевы 
Елизаветы II, на точную копию 
платья которой костюмерам 
пришлось потратить $37 000, и 
принцессы Маргарет. Но лишь 
свадебное платье Дианы Спен-
сер всколыхнуло новую волну 
свадебной моды.
Кинонаряд создавала Эми Ро-
бертс, которая решила делать 
не точную копию платья, а 
переосмыслить его, сохранив 
определенный дух. Для того 
чтобы пошить платье, команде 

понадобилось 600 часов руч-
ной работы, 100 метров кру-
жева того же производителя 
и консультация оригинального 
творца наряда. Над платьем ра-
ботали трое мастеров. Они го-
товили этот шедевр  в течение 

Кинонаряд Эммы 
Коррин, которая 
исполнила роль 

принцессы Дианы
10 недель, по 12 часов еже-
дневно. Кружево для наряда 
создавалось ткачами из Нот-
тингема, откуда «родом» кру-
жево для платья принцессы 
Дианы. К сожалению, человек, 
который работал над ориги-
нальным нарядом, скончался, 
но над кружевом для сериаль-
ного платья трудился его сын.
«Видеть повторение этого пла-
тья — это как видеть призрака, 
столько воспоминаний, — рас-
сказывает Дэвид Эммануэль.—  
Я дал им достаточно подска-
зок: поместить сетку в рука-
ва, добавить много блесток 

ку на шлейф. Он должен 
был быть впечатляющим, 
поэтому его создали дли-
ной в восемь метров —  
самый длинный свадебный 
шлейф в истории свадеб бри-
танских монархов. На него 
ушло свыше 130 метров тка-
ни, так как главной задачей 
было заполнить проход в 
соборе Св. Павла, а поэтому 
пришлось делать два продоль-
ных шва для необходимой 
ширины. Единственное, что 
не учли дизайнеры — это то, 
что шлейф пришлось склады-
вать в свадебную коляску, на 
которой прибыла невеста со 
своим отцом — графом Спен-
сером. Шлейф весь измялся, 
что было очень заметно.
Весь этот зефирный объем 
создан для того, чтобы невеста 
казалась хрупкой и женствен-
ной. Так как у Дианы широ-
кие плечи и рост, как у ее 
жениха — принца Чарльза —  
было решено сделать гипер-

трофированные рукава-буфы, 
вырез с оборками, акцент на 
тонкой талии и пышную юбку. 
Фокус удался.

в фату, выбрать правильный  
оттенок белого для ткани». 
Наибольшей сложностью в вос-
создании образа было передать 
тот самый цвет ткани, ведь все 
старые фото искажают цве-
топередачу. Второй дизайнер  

оригинального наряда — Элиза-
бет Эммануэль — считает, что 
«платье выглядит прекрасно и 
Эмма Коррин смотрится в нем 
чудесно». Наряд стал знако-
вым и для самой актрисы, ведь 
именно оно помогло ей мак-
симально почувствовать себя 
Дианой. Хотя для этого потре-
бовались сложные продолжи-
тельные примерки и большое 
терпение. Если вы до сих пор 
не посмотрели четвертый сезон 
«Короны», то сделайте это ради 
мгновений со свадебным пла-
тьем, так как кинонаряд полу-
чится восхитительным. 
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БУФЫ, ЖИГО И ФОНАРИКИ
В 2020 ГОДУ В СВАДЕБНОЙ МОДЕ ПОЯВИЛСЯ ТРЕНД НА 

ГИПЕРБОЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ В ПЛАТЬЯХ, А В 2021-м ОН ОТЧЕТЛИВО 

ОТОБРАЗИЛСЯ НА РУКАВАХ. ИМЕННО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЪЕМНЫМИ  

И ВЫПОЛНЕНЫ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 80-х. ДА, СКАЗЫВАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ 

НОВОЙ ВОЛНЫ ВОСПОМИНАНИЙ О СВАДЬБЕ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ,  

НО ДИЗАЙНЕРЫ СОВЕТУЮТ ОСОВРЕМЕНИТЬ СИЛУЭТ НАРЯДОВ. 

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОЙ В СОЧЕТАНИИ С МОДНЫМИ 

ГИПЕРТРОФИРОВАННЫМИ РУКАВАМИ — АВАНГАРДНЫМИ  

И ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЖИГО, БУФАМИ И ФОНАРИКАМИ —  

ДОБАВЯТ ОБРАЗУ ДРАМАТИЧНОСТИ И РОМАНТИКИ. 
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В 2021 ГОДУ ДАЖЕ ТЕ БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ОТДАЮТ ДАНЬ ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЙ 

ЖЕНСТВЕННОСТИ, РЕШИЛИ ДОПОЛНИТЬ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ СТИЛЬНЫМ 

ПОВСЕДНЕВНЫМ АКСЕССУАРОМ — ПОЯСОМ. АКТУАЛЬНЫ ТОНКИЕ ПОЯСА ИЗ 

АТЛАСА С НЕБОЛЬШИМИ БАНТИКАМИ, СРЕДНИЕ ИЗ ЭКОКОЖИ С ЛАКОНИЧНЫМИ 

ПРЯЖКАМИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАМНЯМИ И МЯГКИЕ ИЗ МИКОДО. С ПОМОЩЬЮ 

ТАКОГО АКЦЕНТА НА ТАЛИИ СОЗДАЕТСЯ КРАСИВЫЙ СИЛУЭТ.  

ОСОБЕННО ЗАМЕТНО ЭТО В ПЫШНЫХ ПЛАТЬЯХ. 

ОПОЯСАННАЯ НЕВЕСТА
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Издавна пояс считался 

символом целомудрия, а невеста 

собственноручно вышивала пояса 

для себя, жениха и подружек.  

И пускай времена этой 

традиции давно прошли, модному 

аксессуару можно придать 

сакральный смысл. 

Чтобы сделать пояс 

индивидуальным, невеста 

может попросить дизайнера 

вышить особенную надпись с 

внутренней стороны ткани 

голубой нитью – как символ 

невинности и чистоты.
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НО НЕ СТОИТ 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 

КРУГЛОГО ВЫРЕЗА
, АСИММЕ-

ТРИЧНОГО АМЕРИКАНСКОГО, 

V-ОБРАЗНОГО, «ЛОДОЧКИ» ИЛИ 

«ЧАЙКИ», ЕС
ЛИ ОНИ ЛУЧШЕ ПОД-

ЧЕРКИВАЮТ ДОСТОИНСТВА 

НЕВЕСТЫ. НЕИЗМЕННЫМ 

ОСТАЕТСЯ ОДНО — МИ-

НИМАЛИЗМ.
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КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ ВОШЕЛ В МОДУ ЕЩЕ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА  

И В ОСНОВНОМ АССОЦИИРУЕТСЯ С ОБРАЗАМИ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ.  

НО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЭКСТРАНАРЯДНОГО СТИЛЯ КОРОЛЕВЫ РОКОКО, 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ХОТЯТ ВИДЕТЬ НЕВЕСТ БОЛЕЕ СКРОМНЫМИ.  

В НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРЕ (ТАК ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ  

КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ) ИЛИ V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ УКРАШАЮТ  

ЛАКОНИЧНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБРАЗЫ.

ЛАКОНИЧНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ
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Дизайнеры делают ставку на пышные 

многослойные цветные платья с роскошным 

декором. Это могут быть всевозможные 

тканевые изгибы в форме цветов или 

каскадные асимметричные ступени.
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ГЛАВНЫЕ ОТТЕНКИ 2021 ГОДА ОПРЕДЕЛЕНЫ ИНСТИТУТОМ ЦВЕТА PANTONE — 

СЕРЫЙ ПОД НАЗВАНИЕМ ULTIMATE GREY И РАДОСТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ 

ILLUMINATING. И ЕСЛИ ДЛЯ СВАДЕБНОГО НАРЯДА НЕВЕСТЫ КОМУ-ТО ОНИ 

МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ НЕУМЕСТНЫМИ, ТО ДЛЯ ВЕЧЕРНЕГО (ДЛЯ ПРЕДСВАДЕБНОГО 

УЖИНА ИЛИ ПОМОЛВКИ) — ИДЕАЛЬНЫМИ. НО КРОМЕ ЖЕЛТОГО И СЕРОГО В 

МОДЕ ТАКЖЕ ГОЛУБОЙ CERULIAN, ЗЕЛЕНЫЙ GREEN ASH, РОЗОВЫЙ RASPBERRY 

SORBET, КРАСНЫЙ BURNT CORAL. СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ 

ХОРОШИ И ДЛЯ ПЛАТЬЕВ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ. В 2021 ГОДУ МОЖНО СОЧЕТАТЬ 

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФАКТУР — БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ ТКАНИ С ЛЕГКИМИ, 

ПРОЗРАЧНЫМИ ИЛИ КРУЖЕВНЫМИ.

В ЦВЕТЕ PANTONE
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КОЛОНКА

ТАРАС, НАЗАР ТА ВАСИЛЬ БАЗЮКИ —  
БРАТИ-ЗАСНОВНИКИ ЮВЕЛІРНОЇ 
КОМПАНІЇ FAMILY GOLD MASTERS, 

ЯКА ВЖЕ МАЙЖЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ 

ВИГОТОВЛЯЄ ПРИКРАСИ З ДОРОГОЦІННИХ 

МЕТАЛІВ ТА КАМЕНІВ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ ПАР, 

ЩО ПОДІЛЯЮТЬ ФІЛОСОФІЮ БРЕНДУ — 

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ПОНАД УСЕ.
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У FAMILY GOLD MASTERS ВПЕВНЕНІ, ЩО ОБРУЧКИ — ЦЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРИКРАСИ КОЖНОЇ 

ПАРИ, А ТОМУ ПРОЦЕС ЇХ ВИГОТОВ ЛЕННЯ ПОВИНЕН БУТИ УНІКАЛЬНИМ. ЮВЕЛІРИ ПЕРЕКОНАНІ: 

ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ НА ТЕ, ЩОБ БУТИ ПЕРШИМИ ТА ЄДИНИМИ, ХТО ПРИМІРЯЄ ОБРУЧКИ ТА БУДЕ 

НОСИТИ ЇХ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЩАСЛИВОГО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ. 

УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ 
КАБЛУЧКИ ДЛЯ ЗАРУЧИН

Ексклюзивні обручки від  
Family Gold Masters

ПРИКРАСИ, 
ЯКІ СТВОРЯТЬ  
ЛИШЕ ДЛЯ ВАС!

Останнім часом голлівудські селебрітіз та 
титуловані чоловіки з королівських родин 
не просто купують каблучку для заручин 
у всесвітньо відомих ювелірних брендів, 
а розробляють дизайн прикраси разом з 
ювелірами. Ця тенденція не може не тішити 
зіркових наречених, адже це стовідсотковий 
прояв любові. Family Gold Masters також 
пропонує чоловікам взяти участь у створенні 
ескізу каблучки для своєї другої поло-
винки. Прикраса може багато розповісти 
про свою власницю, а отже варто додати 
індивідуальних штрихів, які розкриють ха-
рактер коханої.
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За обручками Family Gold Masters звер-
таються пари не тільки з різних куточків 
України, але і з-за кордону. Ексклю-
зив та майстерність ювелірів зі Львова 
підкорили серця тисяч наречених. Але та-
кож варто відзначити підхід до клієнтів, 
який відрізняється від інших компаній. 
FGM виготовляє обмежену кількість 
обручок на місяць, оскільки не є масо-
вим виробництвом, з кожним клієнтом 
працює індивідуально і демонструє ручну 
роботу найкращих майстрів Львова.
Обравши цю компанію, ви ніколи не бу-
дете стояти у черзі, очікуючи, коли до вас 
підійде консультант, як це зазвичай буває 
у ювелірних магазинах. Шоу-рум працює 
за попереднім записом, щоб кожна пара 
не витрачала даремно свій час. Навіть 
якщо ви знаходитесь в іншій країні, 
ювеліри проведуть онлайн-консультацію, 
під час якої відбудеться моделюван-
ня вашої обручки мрії. Одразу після 
спілкування ви отримаєте візуалізацію 
майбутніх обручок та побачите, як вони 
виглядають на ваших руках, зробивши 
дистанційну онлайн-примірку.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД  
ПРИ ВИБОРІ ОБРУЧОК

2020 рік навчив кожного цінувати свій 
час та комфорт, а з введенням каран-
тину не залишилося іншого вибору, як 
проводити зустрічі онлайн та зводити 
нанівець контакти зі сторонніми людь-
ми. Рік тому, ще до початку пандемії, 
вперше в Україні компанією був ство-
рений додаток FGM, який можна без-
коштовно завантажити в App Store або 
Google Play. За його допомогою наречені 
мають змогу онлайн приміряти ювелірні 
вироби, зробивши фото своєї руки. По-
перше, зручна примірка заощаджує час. 
По-друге, це дозволило не порушувати 
зону комфорту пари та мінімізувати 
візити до ювеліра. По-третє, відповіді на 
всі питання можна одразу отримати те-
лефоном чи записатися на консультацію 
до ювеліра на зустріч у шоу-румі.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ:  
ДОДАТОК ДЛЯ ОНЛАЙН-
ПРИМІРКИ КАБЛУЧОК
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Найважливіше у ювелірних виробах — висока 
якість, особливо коли йдеться про дорогоцінне 
каміння. У Family Gold Masters на кожний 
придбаний діамант чи виріб з цим камінням 
видають сертифікат Гемологічного інституту 
Америки (GIA). В документі буде міститися 
вся інформація про мінерал: вага, якість, оздо-
блення, прозорість, чистота. Діамант, що отри-
мав сертифікат GIA, стає ліквідним на ринку, 
має стабільну вартість та перевірений на всі 
методи штучного облагороджування мінералів.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Протягом усього вашого сімейного жит-
тя компанія прагне створювати коштовні 
прикраси: каблучку на заручини, обручки 
на весілля, підвіс на народження первістка, 
хрестик на хрестини дитини, сережки та 
годинник на річницю… Красива традиція, 
коли ювелірні прикраси у сім’ї передають з 
покоління у покоління. Можливо, колись ваш 
онук зробить пропозицію руки та серця з ва-
шою каблучкою з заручин. Замовте сімейну 
реліквію вже зараз. Family Gold Masters — 
ваш сімейний ювелір.

ЮВЕЛІРНІ СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ

Львів,  вул. Шевська, 12 
ТЦ «Вернісаж  Lviv mall»
+380 67 670 57 67
fgm.lviv.ua
instagram.com/_family_gold_masters_
facebook.com/fgmgold
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помощью Lactat Scout. Все 
эти простые, но максимально 
точные методы уменьшают 
частоту кесаревых сечений и 
асфиксии при родах.
Сюда же относится контроль 
состояния плода на разных сро-
ках беременности с помощью 
портативного КГТ-аппарата —  
прибора Sense4baby. Таким об-
разом врач проверяет сердцеби-
ение ожидаемого малыша в лю-
бое время суток и независимо 
от местопребывания пациентки.

1.
МАКСИМАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РОДОВ

«Лелека» приветствует парт-
нерские роды, и во время са-
мого процесса врачами учиты-
ваются все пожелания будущей 
мамы, например вертикальные 
роды, на кровати-трансфор-
мере или на боку. Находясь в 
роддоме, женщина может при-
нимать расслабляющий душ, 
пить чай и слушать музыку. 
Следить за состоянием плода 

2.
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ  

ВО ВРЕМЯ ВЫНАШИВАНИЯ  

И НА ЭТАПЕ РОДОВ

Родильный дом «Лелека» — 
единственное медучреждение в 
Украине, которое разработало 
и внедрило внутреннее и внеш-
нее медицинское страхование в 
акушерстве и неонатологии.
Все беременные, которые стано-
вятся на наблюдение в женских 
консультациях родильного дома 
«Лелека» и в клинике репродук-

при родах и оперативно реа-
гировать на патологические из-
менения — основное задание 
медперсонала «Лелеки». 
Среди главных методов кон-
троля: КТГ — оценка частоты 
и ритма сердечных сокраще-
ний плода с помощью систе-
мы Sonicaid Central Station, 
фетальная пульсоксиметрия —  
мгновенное определение на-
сыщения крови кислородом, 
определение лактата — диа-
гностика дистресса плода с 

КИЕВСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ  

«ЛЕЛЕКА» СТАЛ ПЕРВЫМ  

В УКРАИНЕ ГОСПИТАЛЬНЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ*, 

КОТОРОЕ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА 

ПОЛУЧИЛО ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 

КАЧЕСТВА АМЕРИКАНСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЪЕДИ- 

НЕННОЙ КОМИССИИ JOINT  

COMMISSION INTERNATIONAL. 

ЭТА АККРЕДИТАЦИЯ — ОСНОВНОЙ 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИИ ВО ВСЕМ МИРЕ. 

ПО МНЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА РОДИЛЬНОГО ДОМА 

ВАЛЕРИЯ ЗУКИНА, УЧРЕЖДЕНИЮ 

ВАЖНО БЫЛО ДОКАЗАТЬ КАЧЕСТВО 

ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ И ПОЛУЧИТЬ 

ПРИЗНАНИЕ ТАКОЙ АВТОРИТЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КАК JCI. 

* Госпитальное — это медучреждение, 

работающее в режиме 24/7

ВМЕСТЕ С ДВУМЯ ЗАВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ НА ТЕСТЕ ПЕРЕД БУДУЩИ-

МИ РОДИТЕЛЯМИ ВСТАЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ — ВЫБОР 

РОДДОМА. МНОГИЕ ПАРЫ ПОЛАГАЮТСЯ НА СЛУЧАЙ И ЕДУТ В БЛИЖАЙШИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОДДОМ, ГДЕ ПРИНИМАЕТ ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. ВАРИАНТ 

БЮДЖЕТНЫЙ, НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, НЕ ВСЕГДА НАДЕЖНЫЙ. НЕ-

КОТОРЫЕ УКРАИНЦЫ ЛЕТЯТ ЗА БЕЗОПАСНЫМИ РОДАМИ ЗА ГРАНИЦУ, ОСТАВ-

ЛЯЯ ТАМ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ. СТОИТ ПРИЗНАТЬ, У НАС ЕСТЬ ДОСТОЙ-

НЫЕ КЛИНИКИ, КОТОРЫМ СПОКОЙНО МОЖНО ДОВЕРИТЬ ТАКОЙ ВАЖНЫЙ И 

ДЕЛИКАТНЫЙ ПРОЦЕСС, КАК ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ ВАШЕГО МАЛЫША. 

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

ЧАСТНЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ «ЛЕЛЕКА» — ОДНО ИЗ ТАКИХ МЕСТ. И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В МЕСТОРАСПОЛО-
ЖЕНИИ: РОДДОМ СПРЯТАН ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ КИЕВА — ПУЩЕ-ВОДИЦЕ. ЕСТЬ 
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, НА КОТОРЫЕ БУДУЩИМ МАМАМ НАДО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ.

5 ПРИЧИН 
РОЖАТЬ  

В ЧАСТНОЙ 
КЛИНИКЕ
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тивной медицины «Надия» до 20 
недель, получают страховой по-
лис «Защищенная беременность». 
Среди его многочисленных пун-
ктов — возмещение лечения но-
ворожденного в случае преждев-
ременных родов до 32 недель.
Страховой полис «Безопасные 
роды» позволяет пациентам и 
новорожденным получить ме-
дицинскую помощь в полном 
объеме не только в стенах род-
дома, но и в узкоспециализиро-
ванных учреждениях.

3.
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Медперсонал «Лелеки» — это 
команда высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
акушерства, гинекологии, не-
онатологии. Преимущественно 
все доктора имеют ученую сте-
пень или высшую квалифика-
ционную категорию, проходят 
специальный аудит и стажи-
ровки, принимают участие в 
международных конференциях.

4.
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  

ПРЕБЫВАНИЯ В РОДДОМЕ

Беременные выбирают любую  
из категории палат — «Стан-
дарт», «Комфорт», «Люкс», VIP, —   
ко то рые отличаются дополни-
тельными услугами, количе-
ством комнат и дизайном. При 
этом медицинская помощь пре-
до ставляется всем одинакового  

качества и в полном объеме. В 
распоряжении будущих роди-
телей — зал для торжествен-
ной выписки, парковая зона с 
ландшафтным дизайном, Wi-Fi 
на всей территории, ресторан, 
удобная парковка с возможно-
стью зарядки электромобиля. 

5.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ

На базе женской консультации 
роддома создана «Онлайн-шко-

ла ответственного родительства», 
которая оказывает информаци-
онную и психоэмоциональную 
помощь психотерапевта и врача- 
неонатолога. Для будущих ро-
дителей есть программы на 
ранних или поздних сроках бе-
ременности, экспресс-курс под-
готовки к естественным родам, 
индивидуальное психологиче-
ское сопровождение пар. 
Приглашаем вас принять уча-
стие в oнлайн-встречах родиль-

ОТ РОДИЛЬНОГО ДОМА «ЛЕЛЕКА»

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ВСЕГДА ЦЕННЫЙ ПОДАРОК!

ЧУДЕСНЫЙ ПОВОД ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ О БЛИЗКИХ И ДРУЗЬЯХ — ЭТО ПОДАРИТЬ СЕРТИ-

ФИКАТ ОТ РОДИЛЬНОГО ДОМА «ЛЕЛЕКА» И КЛИНИКИ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ «НАДИЯ».

В ПОДАРОЧНОМ БОКСЕ ВЫ НАЙДЕТЕ:

l Волшебную бронзовую статуэтку аиста, который символизирует зарождение новой жизни и семейного благополучия. 
l Подарочный сертификат на оказание медицинской поддержки в родильном доме «Лелека» и клинике репродук-

тивной медицины «Надия». Подарочный сертификат предоставляет возможность получить медицинскую помощь 
по направлениям: планирование беременности, оценка и сохранение репродуктивного здоровья, ведение бере-
менности в клинике репродуктивной медицины «Надия» и женских консультациях родильного дома «Лелека», ве-
дение родов в родильном доме «Лелека».

СЕРТИФИКАТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕРТИФИКАТА МОЖНО ПО ТЕЛЕФОHУ  

В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ: 0 800 303 444.

ного дома «Лелека», где вы 
сможете детально ознакомить-
ся с преимуществами ведения 
беременности и родов, позна-
комиться с врачами, получить 
ответы на интересующие во-
просы, а также получить скид-
ку до 10 % на пакеты ведения 
беременности и родов.

Зарегистрироваться вы може-
те по контактному номеру 
телефона: 0 800 303 444.
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Коллекция «Танец страсти».
Кольца из белого золота  
750 пробы с бриллиантами.

Коллекция «Танец страсти».
Браслет из белого золота  
750 пробы с бриллиантами.

Коллекция «Танец страсти».
Серьги из белого золота  
750 пробы с бриллиантами.

Коллекция  
«Танец страсти». 
Кулон с цепочкой  
из белого золота  
с бриллиантом.

W-СТИЛЬ
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Букет невесты:  
FLOROOM 
@floroom.ua

ИГРИВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Хочется побыть кокеткой на собствен-

ной свадьбе или добавить пикантности 

образу? Тогда можно смело выбирать 

свадебное платье с оригинальным деко-

ром — множеством блестящих засте-

жек или заклепок с металлическим 

блеском. Всевозможные асимметричные 

разрезы и симметричные вырезы при-

ветствуются! А если добавить к наряду 

немного романтических элементов, 

таких как объемные спущенные рукава 

и цветочную вышивку, получится очень 

женственный образ с едва уловимой 

бунтарской нотой. Аксессуары и букет 

тоже должны быть впечатляющими.

Брошь Fleur De Pluie 
из горного хрусталя 
с бриллиантовым 
паве на белом золоте, 
Boucheron

Атласный клатч 
с застежкой  
Swarovski, Dune

Аромат
Montblanc 
Signature

Серьги-трансформер 
Bouton de Camélia  
из белого золота  
с бриллиантами, 
жемчугом, перламу-
тром, Chanel



www.raraavis-group.com | +375 44 517 58 50 
E-mail: pr.raraavis@gmail.com
Instagram.com/raraavis_group

W-СТИЛЬ

Днепр, ул. Павла Ниринберга, 10 | +380 96 218 90 97
www.weddingshoes.com.ua | Instagram: @weddingshoes.com.ua

www.facebook.com/Weddingshoes.com.ua

Босоножки Sacora от Jimmy Choo

Туфли Hangisi от Manolo Blahnik

Туфли Kiara от Badgley Mischka

Босоножки Katrina от Badgley Mischka
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TENDERNESS 
Может ли лаконичный дизайн подвенечного платья быть 
нежным? Конечно! Особенно если речь идет о простых 
линиях оригинального кроя. На подиумы постепенно 
возвращаются свадебные платья с заниженной талией, 
как в мультфильмах про диснеевских принцесс. Хороший 
способ высоким невестам подчеркнуть идеальную фигу-
ру «песочне часы». Добавив розового оттенка и золотых 
элементов аксессуарам, образ заиграет по-новому. 
Но свой истинный характер невеста сможет отобразить 
в свадебном букете: трендовые акценты из сухоцветов, 
ароматные пионовидные розы, розы Дэвида Остина и 
хрупкие эустомы заставят подолгу ими наслаждаться.
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Позолоченный браслет   
от Mounser с пресноводным 
жемчугом, позолоченными  
и стеклянными бусинами

Асимметричные позолочен-
ные серьги от Mounser с 
пресноводным жемчугом 
и стеклянными бусинами 
разной длины

Аромат Elie Saab  
Le Parfum Essentiel

Клатч, 
Moschino

Туфли,
Bella Belle

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique

Туфли,
Ralph&Russo

Клатч, 
Ralph&Russo



W-СТИЛЬ

adamaris-bride.com
contact@adamaris-bride.com
@adamarisbridal
+38 096 088 55 55

Киев, бул. Леси Украинки, 28;
ул. Прорезная, 23а; ул. Заболотного, 37, ТЦ «АртМолл»

 floroom.ua  |      floroom.ua
 +38 099 556 63 13

Состав букета: пион, тюльпан, гиацинт, астильба. 
Стоимость: 1800 грн.

Состав букета: пион Сара Бернар, фрезия, эустома. 
Стоимость: 3100 грн.

Состав букета: роза Девида Остина, фрезия, эвкалипт, 
стахис. Стоимость: 2500 грн.

44 weddingmagazine.com.ua



ЦВЕТОЧНОЕ  
ВДОХНОВЕНИЕ

Флористический 3D-декор снова 
возглавляет свадебные тренды, 
акцентируя внимание на сочета-
нии легких фактур. Платья из 
полупрозрачного тюля прекрасно 
дополняют объемные цветы из 
органзы. Но даже в полностью 
усыпанный подвижным декором 
наряд стоит добавить крупные 
длинные серьги с цветами из 
натурального камня, клатч и боти-
льоны с модной аппликацией. 
В 2021 году много цветов не быва-
ет! А чтобы внести ярких красок в 
образ, стоит выбрать веерообраз-
ный букет в розовой гамме.
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Аромат  
Trussardi Donna  
из коллекции 
Levriero Collection

Клатч с объемными 
аппликациями цветов, 
стразами и пайетками

Ботильоны 
Belle Joy Proctor

Кольцо Nuage de Fleur  
из розового золота,  
перламутра и брилли-
антов, Boucheron

Длинные серьги 
Nuage de Fleur  
из розового золота,  
перламутра и 
бриллиантов, 
Boucheron

Туфли,
Dune 

London Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique



Серьги Caresse de Plume 
из белого золота с перла-
мутром и бриллиантовым 
паве, Boucheron
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Aquazzura

Аромат Floral 
от Jimmy Choo

Туфли,
Kate Spade

Кольцо Caresse de Plume 
из белого золота с перла-
мутром и бриллиантовым 
паве, Boucheron
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ЛЕГКОСТЬ ПЛИССЕ
Еще в прошлом веке плиссировка Фортуни 

имела большую популярность, так как впер-
вые дизайнером было продемонстрировано 
платье из нежного шелка в мелкую складку.  
С тех пор плиссе и гофре не сходят с подиу-
мов, а кутюрье предлагают все новые и новые 
способы производства. Свадебное платье с 
плиссировкой — это всегда актуальный вари-
ант. Чтобы образ получился нежным, нужно 
отдать предпочтение легким тканям, которые 
выделят женственную фигуру и добавят пла-
стичности при каждом движении.
Романтический образ стоит подчеркнуть 
аксессуарами: ювелирными украшениями с 
перламутром и россыпью из бриллиантов, 
мюлями с бантами или босоножками с 
игривыми оборками. Завершить свадебный 
лук стоит изящным букетом с экзотически-
ми орхидеями, которые будут перекликать-
ся с драгоценными украшениями.

Клатч  
со сборками,  

Roland Cartier

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique
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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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ДРУЗЬЯ 

КРАСОТА

НЕВЕСТЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ СРЕДСТВ ПО УХОДУ, КОТОРЫЕ 

СТАНУТ НАСТОЯЩИМИ ПАЛОЧКАМИ-ВЫРУЧАЛОЧКАМИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ, ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ И ДАЖЕ 

ПОСЛЕ НЕЕ. ОНИ РЕШАТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ВОЗНИКНУТЬ С КОЖЕЙ, И ДАЖЕ ПОВЫСЯТ НАСТРОЕНИЕ.Ф
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ЭКСПРЕСС-КРАСОТА 
Сделать кожу гладкой, шелкови-
стой и сияющей за 10 минут — на 
это способны маски и скрабы из 
линии Express Beauty от греческо-
го бренда APIVITA. Все средства 
более чем на 90 % состоят из нату-
ральных ингредиентов. 
Скраб для лица с абрикосом нежно 
отшелушивает и смягчает кожу. 
Детокс-маска с тыквой справля-
ется с проблемой тусклости кожи, 
освежая ее цвет, сужает поры и раз-
глаживает. Для жирной или комби-
нированной кожи подойдет черная 
тканевая маска с семенами рожко-
вого дерева. Она также обеспечива-
ет хороший детокс-эффект, очища-
ет и устраняет излишки кожного 
жира. А вот успокоить и увлажнить 
кожу поможет маска с опунцией. 
Для зоны вокруг глаз в линии 
есть маска с гинкго билоба, ко-
торая уменьшает темные круги и 
признаки усталости.

ПРАВИЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Тщательное очищение правильно 
подобранными средствами — это 

залог здоровья кожи. Как бы вы ни 
устали, всегда надо снимать маки-
яж. Легко и быстро устраняет даже 
водостойкий мейкап двухфазное 
средство для снятия макияжа с 
глаз EYE CARE Cosmetics. Очень 
комфортное в использовании, име-
ет pH слезы, подходит для чувстви-
тельной и аллергической кожи глаз. 
Не оставляет ощущения липкости 
и дискомфорта.
Подберите гель для душа, который 
деликатно очищает и дарит на-
стоящее удовольствие и минуты 
релакса. Например, увлажняющий 
гель-молочко Smoothie Passion от 
Cottage со свежим ароматом мара-
куйи имеет уникальную формулу, 
содержит смяг ча ющий и увлажня-
ющий комплекс с натуральными 
ингредиентами. 

БЕЗ ПРОБЛЕМ
Покраснения и акне портят на-
строение и появляются в самый 
неподходящий момент? Не пере-
живайте, современные специа-
лизированные средства способ-
ны быстро исправить ситуацию. 

Легкий дневной крем Pâte Grise 
Jour от PAYOT  помогает бороться 
с недостатками комбинированной 
кожи, матирует и дарит барха-
тистость. Активный локальный 
гель «Стоп-акне» от Skinormil —  
прекрасное SOS-средство для 
быстрого устранения воспалений 
и акне. Для глубокого очищения 
кожи склонной к акне подой-
дет очищающая маска-пленка 
ИСЕАК от Uriage: она устраняет 
избыток жира, сужает поры, от-
шелушивает омертвевшие клет-
ки и придает гладкость. Если же 
у вас чувствительная кожа или 
склонная к аллергии,  на кото-
рой часто появляются покрас-
нения и раздражения, поможет 
крем для очень чувствительной 
кожи лица, склонной к покрас-
нениям, EYE CARE Cosmetics.  
Эффективно борется с покрасне-
ниями, розацеа и приливами. Он 
оказывает противовоспалитель-
ное, антиоксидантное и успока-
ивающее действие, а его бледно- 
зеленая текстура скрывает и ней-
трализует покраснения. 

ЛЕГКОЙ ПОХОДКОЙ
Усталость в ногах может испортить 
любой день, но специальные сред-
ства способны значительно облег-
чить ситуацию. Гель от усталости 
ног Réponse Body Cool-Legs от Matis 
обеспечивает мгновенный охлаж-
дающий эффект и хорошо снимает 
отечность. 

ВСЕГДА СО МНОЙ
Бальзам для губ и увлажняющий 
освежающий спрей для лица — 
это два средства, которые всегда 
должны быть в вашей сумочке. 
Ultimune Defense Refresh Mist 
от Shiseido — сыворотка в виде 
микроспрея, которая освежает, 
выравнивает и увлажняет кожу, 
укрепляет ее барьерные функ-
ции и защищает от  воздействия 
кондиционеров, сухого воздуха, 
жары и эмоциональных стрессов. 
EAU THERMALE увлажняющий 
стик для губ от Uriage восстанав-
ливает нежную кожу и надежно  
защищает ее.

Маски и скрабы  
Express Beauty
от APIVITA

Увлажняющий 
гель-молочко
Smoothie Passion, 
Cottage

Крем для очень  
чувствительной 
кожи лица, склон-
ной к покраснениям,  
EYE CARE Cosmetics

EAU THERMALE 
увлажняющий 
стик для губ, 
Uriage

Освежающий 
гель для ног 
Réponse Body 
Cool-Legs, Matis

Ultimune Defense 
Refresh Mist, Shiseido

Дневной крем  
Pâte Grise 
Jour, PAYOT

Очищающая 
маска-плeнка 
ИСЕАК, Uriage

Активный ло-
кальный гель   
«Стоп-акне», 
Skinormil

Двухфазное средство для 
снятия макияжа с глаз, 
EYE CARE Cosmetics
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ГЛАДКОСТЬ И 

СИЯНИЕ КОЖИ ДАЖЕ В ХОЛОДНУЮ И ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ СРЕДСТВА БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО 

НАТУРАЛЬНЫМИ И МОГЛИ УСПОКОИТЬ РАЗДРАЖЕННУЮ 

КОЖУ. С ТАКОЙ ЗАДАЧЕЙ ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ НО-

ВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MARY KAY NATURALLY.

КРАСОТА

С первыми похолоданиями и 
началом отопительного сезона 
кожа становится более сухой и 
уязвимой. Она моментально реа-
гирует на любые раздражающие 
факторы и стресс. И порой даже 
самый плотный крем не помога-
ет вернуть ей гладкость и чув-
ство комфорта. А ведь никому не 
хочется в день свадьбы пережи-
вать из-за шелушения кожи или 
покраснений. Поэтому следует 
заранее позаботиться о правиль-
ном ежедневном уходе за кожей. 

Важно подобрать максимально 
натуральные средства с мягки-
ми формулами и без аллергенов.  
В идеале на упаковке должна 
быть пометка, что средства под-
ходят для чувствительной кожи. 
Такой уход обязятельно успо-
коит, снимет чрезмерную чув-
ствительность — и тогда кожа 
сможет эффективно впитать 
увлажняющие и питательные 
компоненты, укрепить свои за-
щитные функции и вернуть здо-
ровое сияние и гладкость.

Коллекция Mary Kay Naturally 
полностью справляется с таки-
ми задачами. Ее средства под-
ходят для чувствительной кожи, 
а также нормальной и сухой. В  
составе формул 0 % парабенов, 
фталатов, синтетических арома-
тизаторов, синтетических кра-
сителей и SLS / SLES. На 90 % 
средства состоят из ингредиен-
тов природного происхождения, 
а упаковки на 100 % подлежат 
полной переработке.
В коллекции Naturally — сред-
ства, которые помогут в корот-
кие сроки подготовить кожу к 
торжественному дню, улучшив 
ее цвет и текстуру. Богатое кре-
мовое очищающее средство 
бережно устраняет все загрязне-
ния, успокаивает благодаря цве-
точной воде на основе экстракта 
василька, смягчает и увлажняет. 
Для более глубокого очищения 
пор и отшелушивания омертвев-
ших клеток подойдет пудра-экс-
фолиант. Ее можно использо-
вать 2–3 раза в неделю, а перед 
свадьбой — каждый день. Перед 
нанесением в пудру необходимо 
добавить немного воды, но также 

ее можно добавлять в очищаю-
щее средство или питательное 
масло для дополнительного раз-
глаживающего действия. Нату-
ральное (на 100 %) питательное 
масло — это еще один герой ли-
нии Naturally. Несколько капель 
масла, нанесенного легкими мас-
сажными движениями, способ-
ны преобразить кожу, сделав ее 
мягкой и эластичной, устранив 
шелушения и стянутость. Масло 
быстро впитывается и не остав-
ляет жирного блеска. Дополни-
тельный бонус — оно очень уни-
версально: его можно наносить 
на ногти, кутикулу, самые сухие 
участки тела (например, локти) 
и даже на кончики волос. Ув-
лажняющий компактный стик-
бальзам — must-have невесты. 
Его непременно стоит взять с со-
бой в сумочку, куда бы вы ни от-
правлялись. Ведь он мгновенно и 
в любой ситуации устраняет су-
хость и смягчает кожу лица и губ, 
также его можно использовать и 
для сухих участков тела.  
Все средства Mary Kay Naturally 
имеют легкий и нежный ваниль-
ный аромат.

БЛИЖЕ К 
ПРИРОДЕ
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КАЖДОЙ НЕВЕСТЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЧУВСТВЕННОЙ И 

ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ, СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЙ И ПРИТЯГА-

ТЕЛЬНОЙ. ПРОБУДИТЬ НЕ ТОЛЬКО СВОИ ЭМОЦИИ, 

НО И ЧУВСТВА ЛЮБИМОГО МОЖНО С ПОМОЩЬЮ НЕ-

СКОЛЬКИХ НЕБОЛЬШИХ ХИТРОСТЕЙ. ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАМ БЬЮТИ-ЧЕТВЕРКУ С ЭФФЕКТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ.

БОЛЬШЕ 
ЧУВСТВ

Бесспорно, лучше всего про-
буждают чувства ароматы. Они 
могут быть настоящим оружием 
соблазна, увлекать и влюблять 
своим звучанием. Чтобы доба-
вить образу больше пылкости, 
выбирайте восточные компо-
зиции. Парфюмированный экс-
тракт Illuminea, Mary Kay, 
имеет очень высокую стойкость 
и искушает фруктовыми нотами 
мандарина, красного абрикоса 
и айвы, пикантностью розово-
го перца, прохладой утренней 

росы, женственностью флердо-
ранжа, красного пиона, кувшинки 
и жимолости, элегантностью ири-
са, листьев фиалки, кашемирового 
дерева, белого мха и сладостью 
ванили. Усилить звучание арома-
та, сделать его более интимным 
поможет парфюмированное суфле 
для тела Illuminea, Mary Kay. Его 
тающая текстура суфле ласкает 
кожу и дарит настоящие моменты 
удовольствия, заключая в объятия 
нежности. Богатая маслами фор-
мула суфле смягчает и увлажняет 

Часто мы недооцениваем роль 
румянца на лице, а он способен 
творить чудеса: придавать образу 
свежесть, сияние, а соответствен-
но — радостность и легкость. Ну 
и, безусловно, румяна подчеркива-
ют скулы, что делает образ более 
чувственным. Двойные кремовые 
румяна-стик Mary Kay сливают-
ся с кожей и создают очень есте-
ственный румянец. Сочетание 
матовой и сияющей текстур по-
зволяют создавать интересные ак-
центы и подчеркивать черты лица.

кожу тела, делая ее шелковистой. 
Еще один способ сделать образ 
притягательным и чувственным —  
макияж smoky eyes. Для празд-
ничного свадебного мейкапа луч-
ше выбирать сияющие текстуры и 
оттенки, которые освежают цвет 
лица. Отлично подойдут двой-
ные тени с эффектом металлик  
Mary Kay. Они стойкие, легко на-
носятся и имеют насыщенный 
цвет. Модные цветовые комбина-
ции этого сезона — роза и пурпур, 
медь и золото, оникс и жемчуг. P

ro
no

vi
as
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Водостойкий карандаш для 
бровей, цвет серо-коричневый, 
EYE CARE Cosmetics

Консилер с аппли-
катором-спонжем  
Got It Covered,  
Lottie London

КРАСОТА

СТРЕЛА АМУРА

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ МАКИЯЖ БЫЛ ЕСТЕСТВЕННЫМ, 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ И МОДНЫМ ОДНОВРЕМЕННО? 
ТОГДА ВЫБИРАЙТЕ FOXY EYES — БЕССПОРНЫЙ 
ТРЕНД СЕЗОНА И ЛЮБИМЫЙ МЕЙКАП ЗВЕЗД.

Сияющий блеск для губ 
High Shine Lip Gloss, 
 № 14, Make up Factory

Насыщенная и стой-
кая матовая помада 
ModernMatte Powder 
Lipstick, оттенок 
Sound Check, Shiseido
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Водостойкий гелевый 
лайнер для глаз Mega 
Last Breakup Proof, 
оттенок Black Brown, 
WetnWild

Стойкая тональная 
основа с естественным 
матовым финишем 
Perfect Teint Foundation, 
Artdeco

«Лисий взгляд» — один из самых модных макияжей этого года. 
Его суть — лукавый, соблазнительный взгляд, который создает-
ся, главным образом, с помощью стрелок. Стрелки могут быть 
тонкими, широкими, графичными или растушеванными, глав-
ное — они должны тянуться к вискам и словно приподнимать 
и вытягивать внешние уголки глаз. Также можно прорисовать и 
внутренние уголки глаз, сделав их более острыми. 
В этом макияже важен максимальный эффект лифтинга во 
всех деталях. Поэтому перед тем, как рисовать стрелки, надо 
тщательно осветлить зону под глазами и веки с помощью кон-
силера, а складку верхнего века оттенить скульптурирующей 
пудрой. На зону под бровями и внутренний уголок глаз можно 
нанести светлые сияющие тени. Но абсолютно все сред ст-  
ва — тональный крем, пудру, тени, румяна, тушь —  следует 
наносить движениями по направлению вверх к вискам. 
Еще один акцент этого макияжа — брови, ведь они тоже 
способны создать хороший визуальный эффект лифтинга. 
Их необходимо зачесать вверх и постараться максимально 
приподнять опущенные уголки, сгладить «домик», сделав  
их более прямыми.    
Для губ подойдут свежие и нежные оттенки. Текстура помады 
или блеска может быть как матовой, так и сияющей, главное — 
выбирайте стойкие текстуры, это сегодня крайне актуально. 

Шелковистые сияющие 
тени Silk Effect Eye 
Shadow, жемчужный 
оттенок № 82 (можно 
наносить самосто-
ятельно или поверх 
других теней), Collistar

Гель для бровей,  
создающий эффект 
объема, Revlon 
ColorStay Brow Fiber 
Filler, Medium Brown, 
Revlon

Стойкая матовая 
жидкая помада 
Slay All Day,  
оттенок Werk It, 
Lottie London

Матовая помада с мягкой  
кремовой текстурой 
SuperLuscious Matte Lipstick,  
оттенок Fire and Ice, Revlon

Карандаш для 
коррекции макияжа 
глаз или губ Make-Up 
Corrector Pen, Clarins

Светоотражающий 
питательный праймер 
для выравнивания  
тона и сияния кожи  
Instant Skin Perfector, 
Artdeco
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ВАМ ХОЧЕТСЯ С ГОЛОВОЙ ОКУНУТЬСЯ В РОМАНТИКУ И НЕЖНОСТЬ, 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ИДЕАЛЬНОЙ, НАСЛАДИТЬСЯ КАЖДЫМ 

МГНОВЕНИЕМ И СОХРАНИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ?  

В ЭТОМ ПОМОГУТ НЕ ТОЛЬКО СВАДЕБНЫЕ НАРЯДЫ 

 И ФОТОГРАФИИ, НО И НЕЖНЫЕ, ЯРКИЕ АРОМАТЫ.
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КРАСОТА

Mелодия
любви
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Капля романтики 
Свежий, романтичный, нежный и 

жизнерадостный аромат Nina Rose 
от Nina Ricci напоминает аппетитное 
лакомство, от которого невозможно 

оторваться. Он благоухает розовой розой, 
приправленной сочной грушей и мягкими 

нотами абсолю апельсинового цвета, 
эссенции нероли и жасмина.

Мой идеал 
Marc Jacobs Perfect — это аромат, который 

способен вселить уверенность в себя и 
чувство, что вы идеальны, как и тот момент, 

который вы сейчас проживаете.  Свежий  
и успокаивающий парфюм открывается 

сочными нотами ревеня и яркого нарцисса, 
мягким сердцем из миндального молока, 

аккордами кедра и кашмерана.

Уникальный 
почерк 

Притягательный, харизматичный и особенный, 
как уникальная подпись, аромат Montblanc 

Signature звучит кристальной белоснежностью 
мускуса, легким дыханием изящного пиона, 
роскошной восточной ванилью, чарующей 

магнолией и солнечным иланг-илангом.

Сильные чувства 
Аромат Good Girl Eau de Parfum Suprême  

от Carolina Herrera — это эликсир 
чувственности, дерзкой и нежной 

одновременно. В нем тубероза и жасмин 
раскрывают свою игривую натуру  
и максимально усилены обилием  

сочных ягод и бобов тонка.

Сладкая жизнь 
Amo Ferragamo Per Lei — ода  

счастью, гармонии и радости бытия. 
Этот аромат словно создан для  

самых сладких мгновений жизни. 
Он очаровывает нотами груши, 

малинового сока, османтуса 
и прозрачной магнолии.

Счастливы вместе  
Мягкий и деликатный аромат  

Éclat d’Arpège Sheer от Lanvin — это 
воплощение любви и нежности. Он 

раскрывается сверкающим сочетанием 
мандарина и питахайи, зелено-аквати-

ческими гранями листьев лотоса и букетом 
из пиона, ландыша и жасмина.
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Атлантическое 
побережье Испании

НА КРАЮ СВЕТА
СВАДЬБА

ИДЕИ ДЛЯ СВАДЬБЫ

В древности территорию современ-
ной Галисии называли «finis terrae» –  
«край света». Это регион на северо-
западе Испании, который омывает-
ся Атлантическим океаном. Галисия 
пока еще не так хорошо изведана 
украинцами, как другие регионы этой 
страны, а значит, свадьба в этом ме-
сте станет сюрпризом для пары и для 
их гостей. Здесь до сих пор сохранен 
первобытный дух кельтов, девственные 

пляжи и дикая природа. А бескрайние 
пейзажи, мощь океана, зеленые холмы 
и горные водопады захватывают дух. 
Это другая Испания, больше похожая 
на Новую Зеландию или Калифорнию, 
с которой ее постоянно сравнивают. 
Умеренный климат, лучшие в Евро-
пе морепродукты, богатая природа и 
история, переплетенная с местными 
легендами, станут приятными свадеб-
ными воспоминаниями.
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Галисия прекрасна тем, что здесь мож-
но организовать свадьбу как в уеди-
ненной бухте, так и на километровом 
пляже под шум океана. Отвесные ска-
лы, обрывистые берега, горы и холмы… 
Обменяться клятвами в любви и вер-
ности можно на рассвете с первыми 
лучами солнца, во время розового за-
ката или вовсе ночью под звездным 
небом. Только представьте, какую бо-
хо-свадьбу здесь можно устроить! 

Но не пляжами едиными. Есть много 
других вариантов: свадьба у подножия 
водопада, на старинной вилле или в са-
дах древнего замка. 
А не потеряться во всем этом разно-
образии поможет профессиональная 
команда Atlantic Wedding, которая уч-
тет все ваши пожелания и разработает 
концепцию свадьбы, возьмет на себя 
все заботы по подготовке и проведе-
нию незабываемого торжества.

Идея для свадьбы и организация: 
свадебное агентство Atlantic Wedding

atlantic-wedding.com
WhatsApp, Telegram, Viber

+34 64 566 57 65 

57weddingmagazine.com.ua



ИДЕИ СВАДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

НА БОЛЬШОМ 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ,

ИЛИ ПРОЛЕТАЯ НАД 
ПОДЗЕМНЫМИ ГОРОДАМИ

МЕЧТЫ КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ ДОЛЖНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ. ОСОБЕННО ЕСЛИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ 

ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА.
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ЛЕГКО ЛИ РЕШИТЬСЯ НА СВАДЕБНУЮ СЪЕМКУ ЗА ГРАНИЦЕЙ? ЕСЛИ ДУША ПРОСИТ 

РОМАНТИКИ, НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО! КАППАДОКИЯ ПРИВЛЕКАЕТ МНОГИХ 

ТУРИСТОВ НЕ ТОЛЬКО СВОИМИ НЕВЕРОЯТНЫМИ ЛАНДШАФТАМИ И БУТИК-ОТЕЛЯ-

МИ В СКАЛАХ, НО И КАРТИНКОЙ, КОТОРАЯ СТАЛА ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ТУРЦИИ. 

УВИДЕТЬ, КАК СОТНИ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ ПОДНИМАЮТСЯ В ВОЗДУХ ВО ВРЕМЯ 

РАССВЕТА ИЛИ ЗАКАТА, ВЫПИТЬ АРОМАТНЫЙ КОФЕ С ПАХЛАВОЙ, КАДАИФОМ И ЛУ-

КУМОМ, НАСЛАДИТЬСЯ ВИДОМ И ПРОГУЛЯТЬСЯ УКРОМНЫМИ УЛОЧКАМИ, ПОДОЛ-

ГУ РАССМАТРИВАЯ СУВЕНИРЫ В ЛАВКАХ — МЕЧТА РОМАНТИКОВ. ЭТО МЕСТО СИЛЫ 

МОЖЕТ СТАТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ЛОКАЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕДСВАДЕБНОЙ СЪЕМКИ, КАДРЫ 

С КОТОРОЙ МОЖНО ТРАНСЛИРОВАТЬ НА САМОМ ТОРЖЕСТВЕ.
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Фотограф:  
Александр Цыбульский  
 @escorzophoto

Организатор съемки: 
Катерина Болгарина  
 @bolgarina.agency

Организатор тура в  
сказочную Каппадокию:  
Андрей Уманец  
 @andrii_umanets

Платье:  
Свадебный салон  
The Bride  
 @the.bride.kiev

Модель:  
Юлия Юрченко:  
 @yulya_yurchenko
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Идея и организация:  
Свадебное агентство  

M2 Agency
Декор и флористика: 

Blossom Design
Техническое обеспечение: 

Ginza
Тентовые конструкции: 

UA-Tent
Ведущие:  

Владимир Остапчук  
и Ольга Цибульская

Фото:  
Monro Photography,  

Сергей Буряк
Видео:  

Maksvel Studio, Николай 
Дебелинский
Кейтеринг:  

Best Events Catering 
Коктейльный бар:  

Drink buro 

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

#свадьба_МT_версальский_сад
КОГДА ТЫ ЛЮБИШЬ И ЛЮБИМ, ТЫ РАСЦВЕТАЕШЬ, СЛОВНО САД ЦВЕТОВ. ВСЕ ВОКРУГ 

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ, И КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЕСЬ МИР — ЭТО ЦВЕТУЩИЙ САД, ГДЕ ЕСТЬ МЕСТО 

ВОЛШЕБСТВУ. ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ КРАСОЧНОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ. ФЛЮИДЫ СЧАСТЬЯ 

И СИЯЮЩИЕ ГЛАЗА ВЛЮБЛЕННОГО, КАК ЗАПАХ И ВИД КРАСИВОГО ЦВЕТКА, РАДУЮТ И 

НАПОЛНЯЮТ. ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЖИВАТЬ ЭТОТ МОМЕНТ СНОВА И СНОВА И ОТ ПЬЯНЯ-

ЩЕГО ЧУВСТВА СЧАСТЬЯ КРУЖИТЬСЯ В ТАНЦЕ ДО УТРА.

Представьте свадьбу благородных пастель-
ных тонов в цветущих садах Версаля. Где 
архитектура завораживает своей историей, а 
возвышенная атмосфера и нежный аромат 
цветов дарят чувство невесомости. А теперь 

представьте, что это все необходимо было 
создать организаторам на абсолютно пустой 
площадке площадью более 1 000 квадрат-
ных метров. Перенести гостей в другое из-
мерение, где воплощаются мечты. 
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Сам праздник M2 Agency организовывали в историческом поместье (как 
в фильме «Еще одна из рода Болейн»). И важно было сохранить тот дух ве-
личественности, который прошел сквозь столетия. Старинный фонтан —  
часть поместья и та изюминка, которая стала красной нитью, проходя-
щей через всю концепцию торжества. Фонтан является символом вечной 
жизни, источником духовности, оазисом спокойствия. Он олицетворяет 
повторяющийся поток воды, живой материи, которая всегда находится 
в балансе. Так жених и невеста обозначили бесконечность любви и со-
вместного жизненного пути. Это породило идею аккуратно разместить 
эскиз фонтана на акцентных деталях всего оформления свадьбы: на полу 
в шатре, использовать его форму в фоне за молодыми, в принте на ко-
лоннах шатра, внедрить в монограмму жениха и невесты и даже сделать 
бар в форме фонтана, который размещался в лаунж-зоне. Не зря ведь 
говорят, что миром правят символы. Присутствие такого атмосферного 
фонтана стало ключом к заметной и значимой детали для молодоженов.

m	10 месяцев подготовки; 
m	4 рабочие встречи в Киеве и на выезде; 
m	6 фур общим объемом более 100 тонн: с 

оборудованием, техникой, декором, мебе-
лью и реквизитом; 

m	7 дней монтажа и 3 — демонтажа; 
m	2 незабываемых дня свадьбы; 
m	57 000 стеблей живых цветов; 
m	450 метров ткани для драпировки шатра; 
m	25 люстр высотой 1 и 2 метра; 
m	250 гостей и 260 подрядчиков на площад-

ке в период монтажей и дней свадьбы; 
m	2 автономных рефрижератора для цветов  

и кейтеринга; 
m	свадебный торт высотой 1,5 метра  

и 155 съедобных цветка в нем; 
m	488 выстрелов салюта; 
m	15 человек в команде организаторов  

на площадке и во время подготовки; 
m	2 машины VIP уборных; 
m	1,3 км гирлянды с огоньками для создания 

звездного неба; 
m	30 метров зеркальной дорожки невесты  

к церемонии; 
m	более 1 000 кв. м покрытия пола зеркаль-

ным и белоснежным пластиком; 
m	более 1 000 коктейлей выпито гостями. 

65weddingmagazine.com.ua



«Общее впечатление состоит из деталей», — рассказывают М2 Agency. 
И они создали хрустальную обстановку нежности, изысканности и воз-
душности во всем. Предполагалось присутствие более 200 гостей. Для 
общего комфорта решили застелить пол белоснежным пластиком, сделав 
некоторые зоны зеркальными. Еще одним вызовом стал перепад в три 
метра от места начала прохода молодоженов до зоны проведения цере-
монии. Команде необходимо было продумать, как сделать спускающуюся 
вниз дорожку красивой и удобной для невесты. И, конечно, создать ее 
красивой до невозможности! Решили сделать ступени длиной в два метра, 
чтобы хватало несколько шагов до каждого следующего спуска вниз. При 
этом, вся конструкция была максимально безопасной. Интересный факт: 
дорожка строилась по времени почти столько же, сколько и сам шатер. 
Это была впечатляющая конструкция из множества подиумов с вырав-
ниванием земли и продумыванием всех тонких стыков.
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Церемония — одна из самых трогательных и акцентных точек на свадь-
бе. Команда M2 Agency всегда старается сделать церемонию не только 
визуально красивой, но и душевной, наполненной. Так зона церемонии 
проходила в альтанке, колоны который были увиты живыми, невероят-
но ароматными цветами. А путь к ней был выстроен из 30-ти метровой 
зеркальной дорожки, по которой появлялась невеста из белого дыма, 
подобно облаку. С замиранием сердца гости смотрели на молодых, ко-
торые произносили клятвы друг другу с легкой дрожью в голосе и на-
полненными глазами слез от счастья.
Вы наверняка удивитесь, когда узнаете, что… вся эта атмосферная, изы-
сканная свадьба стала для невесты сюрпризом. Бывает, живешь обычной 
жизнью, а потом — сказка! В которой все так, как мечталось: платье 
со шлейфом, фата, старинное поместье и ощущение невесомости. Это 
история, которой M2 Agency на самом деле помогли воплотиться. 
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Ни одна свадьба M2 Agency не обходится без 
сюрпризов, которые организаторы изначаль-
но хорошо продумывают, обсуждают с жени-
хом и невестой, родителями и даже гостями 
в тайне от всех. Так, утро жениха и невесты 
началось с неожиданного подарка друг для 
друга в виде коробок, в которых были милые 
подарочки. Для родителей ребята в качестве
подарка-сюрприза записали видеоролик в 
шуточной форме о том, какими их видели 
родители и какие они на самом деле, а под 
танец жениха с мамой и невесты с папой 
было записано видеообращение к родителям
со словами благодарности и любви.
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Родители, в свою очередь, тоже не оставили детей 
без подарков и сюрпризов. Один за одним на сцене 
появлялись звездные артисты — NK, группа ТИК, 
Ольга Цибульская.
На пути к созданию этой свадьбы было много препят-
ствий, но все они решались благодаря опыту и профес-
сионализму команды свадебного агентства M2 Agency. 
Невероятной кульминацией праздника стал вы-
воз полутораметрового торта, перед которым было  
полное затемнение площадки, выступление балерин 
в светодиодных костюмах и сразу же шикарный са-
лют в звездном небе. Это был невероятно волшеб-
ный день, наполненный изысканной атмосферой  
и яркими эмоциями.
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Дизайнер бренда Elena Morar
работает над созданием  
новой коллекции
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elenamorar.com
elenamorar.manager@gmail.com
 elenamorar.info
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Дизайнер бренда Perfioni
конструирует выкройку  
нового платья

perfioni.com
perfioni.official@gmail.com
facebook.com/PerfioniOfficial
instagram.com/perfioni_official
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wedding-world.com 
Київ, вул. Антоновича, 44, ЖК Chicago Central House

    Instagram: @wedding_world.kiev 
 E-mail: wwkievoffice@gmail.com
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Ange Etoiles  
Collection 
Lady Pearl
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raraavis-group.com 
raraavis_group
rara.avis.belarus@gmail.com
+375 44 517 5850

Rara Avis
Collection 

Oh my bride!
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РЕЧЬ НЕВЕСТЫ
Анна Бреди, фильм  

«Как выйти замуж за три дня» 
(2010)

«Я хочу, чтобы ты никогда не крал, не 

уходил, не обманывал, но если придется 

украсть, то укради мою печаль. Если при-

дется уйти — возвращайся ко мне каж-

дую ночь. Если придется обмануть — по-

жалуйста, обмани смерть, потому что без 

тебя мне не прожить и дня».

Нам кажется, что такой нежный тост 

лучше всего поднять с игристым Rose 

от Villa Krim оно как нельзя лучше под-

черкнет романтику искренних речей.

РЕЧЬ ЖЕНИХА
Лео, фильм 

«Клятва» (2012)

«Клянусь страстно любить тебя теперь 

и навсегда. Я обещаю сохранить это чув-

ство. Я знаю: эта любовь — одна на всю 

жизнь. И я всегда буду помнить о том, 

что даже если что-то нас разлучит, мы 

всегда найдем дорогу дуг к другу».

Сказано просто и по существу, ничего 

лишнего, но в месте с тем трогательно 

до мурашек. Забавно, но так же можно 

описать и игристое  Asti Villa Krim.

РЕЧЬ ОТЦА
Отец жениха, сериал  

«Призраки усадьбы Блай» 
(2020)

«Вы могли бы уделить мне внимание? Всем 

хотелось бы приступить к еде, но сперва 

невеста просила произнести речь. Я думал, 

она шутит. Зачем устраивать подобную ка-

тастрофу на собственной свадьбе? Но она 

объяснила: «Скажешь речь не на свадьбе, 

а на предсвадебном ужине для близких». 

В любом случае заявляю, будучи слегка 

пьяным и утомленным полетом англича-

нином, я вправе высказать свое мнение. 

Прежде всего предупредить, поскольку 

ТОСТЫ ИЗ ФИЛЬМОВ НЕ МЕНЕЕ КРАСНОРЕЧИВЫ, ЧЕМ СВАДЕБНЫЕ КЛЯТВЫ МОЛОДОЖЕНОВ  

ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ГОЛЛИВУДСКИХ КАРТИН. СЦЕНАРИСТЫ УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ЛИХО ЗАКРУТИТЬ  

СЮЖЕТНУЮ ЛИНИЮ, НО И НАПИСАТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ТОСТ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ  

С НАПИСАНИЕМ ВАШЕЙ РЕЧИ ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СВАДЬБЫ, ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ ТОСТЫ 

ИЗ КИНО, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ БЛЕСТЯЩИМ ПРИМЕРОМ. 

НАЛЕЙТЕ БОКАЛ ВИНА VILLA KRIM И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ИДЕЯМИ!

А может, все лучшее уже сказано?
СВАДЕБНЫЕ ТОСТЫ  

из фильмов и сериалов
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РЕЧЬ ОТЦА
Отец невесты 

«Моя большая греческая свадьба» 
(2002)

«Мы приветствуем семью Миллер. Вче-

ра вечером, накануне дня, когда моя 

дочь должна была выйти замуж за Йэна 

Миллера, я вдруг подумал, что фамилия 

Миллер имеет греческие корни. Фами-

лия Миллер происходит от греческого 

«милло», что означает «яблоко». Сами 

понимаете. И, как многие из вас знают, 

наша фамилия Портокалос — происхо-

дит от греческого «портокали», что озна-

чает «апельсин». Таким образом, сегодня 

яблоки породнились с апельсинами. Мы, 

конечно, отличаемся друг от друга, но в 

конце концов все мы фрукты». Что ж, 

ироничное, аллегоричное и милое сравне-

ние в тосте приветствуется всегда — так 

же, как и Semi-Sweet Villa Krim в бокале.

РЕЧЬ ШАФЕРА
Шерлок Холмс,  сериал   

«Шерлок» (2010)

«Все эмоции, в особенности любовь, про-

тивоположны рассудку, который я ставлю 

превыше всего. Свадьба, по моему лично-

му мнению, — не что иное, как прослав-

ление лжи, лицемерия и бессмысленных 

сентиментов в этом больном аморальном 

мире. Я пытаюсь донести, что я самый не-

приятный, грубый, невежественный и со 

всех сторон ужасный засранец, которого 

вам может не посчастливиться встретить. 

Я пренебрегаю добродетелью, не замечаю 

красоту и недоумеваю, когда смотрю в 

лицо счастью. Так что я не понял пригла-

шения стать шафером, поскольку не пред-

полагал, что могу быть для кого-то лучшим 

другом, и уж точно не лучшим другом 

самого смелого, доброго и мудрого суще-

ства, которого мне в дар послала судьба.  

Джон, я — нелепый человек, спасенный 

только теплотой и верностью твоей друж-

бы. Но так как я являюсь твоим лучшим 

другом, я не могу поздравить тебя с вы-

бором спутника. Хотя, вообще-то, теперь 

могу. Мэри, когда я говорю, что ты заслу-

живаешь этого человека, это высший ком-

плимент, на который я способен. Джон, 

ты перенес войну, ранение, трагическую 

потерю (прости еще раз за последнее). 

Знай же: сегодня ты сидишь между жен-

щиной, которую ты сделал своей женой, 

и мужчиной, которого ты спас. Эти два 

человека любят тебя больше всего на свете. 

И я знаю, что Мэри со мной согласится, 

если я скажу, что мы тебя не подведем и 

будем доказывать это всю жизнь».

вы, молодые люди, понятия не имеете, на 

что вы хотите себя обречь. Меня ужасает 

статистика. Известно ли вам, что половине 

заключаемых браков поначалу не грозит 

развод? А значит, существенная вероят-

ность, что один из вас увидит, как умирает 

другой. И это почему-то считают удачей. 

По-настоящему полюбить человека — зна-

чит, признать, что любовь к нему важнее, 

чем боль от его потери. А иначе никак».

Тост со слегка уловимой горчинкой, но 

полный любви, совсем как игристое 

BRUT Villa Krim.

РЕЧЬ ПОДРУЖКИ НЕВЕСТЫ
Саманта, фильм   

«Секс в большом городе» 
(2008)

«Знаю, есть традиция, чтобы подружка 

невесты рассказывала неприличные слу-

чаи из жизни невесты. Но в нашей ком-

пании мы никогда не выдаем друг друга. 

Поэтому я бы хотела поднять тост за же-

ниха. Некоторое время были сомнения 

по поводу этого чудесного мужчины. Но 

после пристального рассмотрения в тече-

ние последних столетий мои сомнения 

развеялись. Давайте выпьем за жениха — 

мужчину, который сумел сделать Кэрри 

счастливой. Только вперед, Джон».

Как видите, тосты бывают разными, но 

рецепт хорошей речи всегда имеет в себе 

обязательные ингредиенты: искренность, 

личные истории и особенное отношение 

к человеку, к которому этот тост обращен. 

Ну и, конечно, сопровождать тост долж-

но прекрасное игристое, и лучше всего в 

эту концепцию, как ни крути, ложится  

Villa Krim — особенное для особенных. 

Сложно представить себе 

более сентиментальную речь 

от прожженного циника, 

так что, если вам кажется, 

что совместить несовмести-

мое невозможно, налей-

те в бокал Grand Cuvee  

Villa Krim — и приятного 

вдохновения.
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Весілля взимку? Ми — ЗА!

Зима – це дивовижна пора блискучого снігу, час, коли ми одягаємо 
затишні речі, міцніше обіймаємо один одного, а найголовніше – че-
каємо на диво. А ще зима – чудовий час для того, щоб одружитись.  
Не впевнені? А ми таки спробуємо Вас переконати.

Вагомі причини наважитись на весілля взимку.

1. Сніг. 

Якщо у Вас весілля взимку, то в день церемонії цілком може падати сніг. 
А це означає, що фотосесія в білосніжних декораціях, немов з казки,  
Вам забезпечена.

2. Економія і широкий вибір.

Не таємниця, що зима – низький весільний сезон. Тому на заплано-
вані Вами дати, скоріш за все, будуть вільні кращі фотографи, ведучі 
та оператори. А ще значно простіше буде забронювати ресторан для 
святкування. І коштувати це все точно буде дешевше.

3. Медовий місяць в тропіках.

Влітку в багатьох тропічних країнах сезон дощів і ураганів, а ціни на 
путівки захмарні. Взимку ж все набагато приємніше: це ідеальний час 
для відвідування, наприклад, Мальдівських або Карибських островів.

4. Погода без сюрпризів.

У будь-яку іншу пору року ви будете хвилюватися, чи не піде дощ, чи не 
буде грози, сильної спеки або раптового похолодання в день Вашого 
весілля. Взимку погода передбачувана: буде холодно, можливо, піде 
сніг. Але зате Ви точно знаєте, як одягатися.

5. Зимовий образ нареченої.

Зимове весілля – чудовый привід обрати для себе казковий образ кри-
жаної принцеси. 

Незалежно від пори року, яку Ви оберете для свого свята, незмін-
ними «атрибутами» залишаться: гарний настрій, близькі люди поруч, 
щирі усмішки та келихи, наповнені ігристим. До речі, редакція Wedding  
рекомендує звернути увагу на ігристі напої із сонячної Італії – опти-
мальне співвідношення ціни та якості. 
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www.sunsiyam.com/sun-siyam-iru-veli

Отель SUN SIYAM IRU VELI – 
это роскошная коллекция suites, еженедельные вечеринки в бассейне, великолепная  

кухня, невероятный OCEAN SPA, собственный домашний риф и дайв-центр SSI.

Каждый из 125 светлых пляжных и водных люксов 
гармонично вписываются в нетронутую экзотиче-
скую красоту острова, индивидуально оформлены 
в пастельных тонах и украшены местными про-
изведениями искусства. Просторные современ-
ные ванные комнаты с open air baths. Suites раз-
личных категорий и размеров для семейных пар и  

влюбленных имеют частные бассейны с пресной во-
дой и зоны для загара с бесплатными мини-барами.
Чтобы обеспечить полную конфиденциальность  
и комфорт, весь персонал отеля размещен на от-
дельном острове – чтобы ни днем, ни ночью вас 
не беспокоить и вы полностью могли раствориться  
в райской безмятежности курорта!

Курорт SUN SIYAM IRU VELI, расположенный на ранее совершено необитаемом 
острове на атолле Даалу, порадует вас белоснежными песчаными пляжами, лазурной 

лагуной, бесконечным сапфировым океаном и системой «все включено».



ПО ПРИГЛАШЕНИЮ КРУПНОГО ИНДОНЕЗИЙСКОГО ТУРОПЕРАТОРА PACIFIC HOLIDAYS DMC  
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА БАЛИ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, ГОТОВ ЛИ ОСТРОВ  

К ВОЗВРАЩЕНИЮ ТУРИСТОВ, И ПОНЯТЬ ПРИЧИНЫ, ДЕЛАЮЩИЕ ЕГО СТОЛЬ
 ОСОБЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПАР. 

БАЛИ.
ШКАТУЛКА С 

ДРАГОЦЕННОСТЯМИ
КАКОЙ РЕЙТИНГ 

ЛУЧШИХ НАПРАВЛЕ-
НИЙ ДЛЯ МЕДОВОГО 

МЕСЯЦА ВЫ БЫ НИ 
ОТКРЫЛИ – ОДНО 

ОСТАНЕТСЯ НЕИЗ-
МЕННЫМ: В НЕМ 

ВСЕГДА БУДЕТ БАЛИ. 
И, НЕСМОТРЯ НА ТО, 

ЧТО  ОСТРОВ ПОКА 
ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ (ХОТЯ 
ПОЕХАТЬ ТУДА МОЖ-

НО И СЕЙЧАС), НИ-
ЧТО НЕ МЕШАЕТ НАМ 
ПОФАНТАЗИРОВАТЬ, 

КАКИМ БЫЛ БЫ НАШ 
HONEYMOON В ЭТОМ 

РАЙСКОМ МЕСТЕ. И 
ЧЕГО УЖ ТАМ — ЗА-

ПЛАНИРОВАТЬ ЕГО НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Район Нуса-Дуа отделен от 
остального острова пропускны-
ми пунктами. Это отдельный 
туристический мирок внутри 
Бали. Здесь очень чисто, кра-
сиво и максимально безопасно. 
Идеально подойдет для люби-
телей роскошного отдыха. Со-
ветуем обратить внимание на 
пляжный резорт Inaya Putri Bali  
с большой зеленой территорией, 
оформленной в балийском тра-
диционном стиле. 

Ценителям веселой непри-
нужденной обстановки, любя-
щим активно проводить время 
в пляжных клубах и барах, 
а также желающим освоить 
серфинг, стоит отправиться 
на пляжи Кута и Семиньяк. В 
Куте вам точно придется по 
душе отель Discovery Kartika 
Plaza — один из немногих оте-
лей района, расположенных на 
самом берегу моря. В Семинья-
ке обратите внимание на ши-

ИСКОЛЕСИВ ОСТРОВ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, МЫ СОСТАВИЛИ ДЛЯ ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН,  
СЛЕДУЯ КОТОРОМУ, ВЫ СДЕЛАЕТЕ ВАШ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕЗАБЫВАЕМЫМ. 

1. ВЫБИРАЕМ ПЛЯЖ
же попросить приготовить их 
для вас на гриле. А дальше 
вы идете на пляж, заказываете 
вкуснейший кокос, едите рыб-
ку и креветки, слушаете вы-
ступление местных уличных 
музыкантов и наблюдаете кра-
сивейший закат на фоне взле-
тающих недалеко самолетов. 
Гарантируем, что этот момент 
надолго останется в памяти и 
еще не раз согреет вас холод-
ным зимним вечером. 

карный The Trans Resort Bali  
с джакузи прямо у вас на бал-
коне, бассейном с австралий-
ским песком и самыми удоб-
ными кроватями, на которых 
мы когда-либо спали. 
Джимбаран, пожалуй, самый 
веселый и активный пляж на 
Бали. Сюда стоит ехать за мо-
репродуктами, которые можно 
заказать в одной из местных 
кафешек, либо же купить са-
мостоятельно на рынке и тут 

НАХОДЯСЬ НА БАЛИ, МЫ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЛОВИЛИ 

СЕБЯ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ 

МЫСЛИ: НУ ВОТ КАК НА 

ТАКОМ МАЛЕНЬКОМ ОСТРОВЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ СОБРАНО 

СТОЛЬКО ВСЕГО? ШИКАРНЫЕ 

ПЛЯЖИ, СПОКОЙНЫЕ И 

С ВОЛНАМИ, КРАСИВЫЕ 

БУХТЫ, ВУЛКАНЫ И ГОРЯЧИЕ 

ИСТОЧНИКИ, ДЖУНГЛИ, 

БОГАТЫЙ ЖИВОТНЫЙ МИР, 

КОЛОРИТНАЯ КУЛЬТУРА, 

ВКУСНАЯ КУХНЯ И ПРОСТО 

БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

РАЗНООБРАЗНЫХ 

АКТИВНОСТЕЙ. ПРИ ЭТОМ 

ДОБРАТЬСЯ ОТ ОДНОГО 

МЕСТА ДО ДРУГОГО МОЖНО 

БУКВАЛЬНО ЗА ЧАС-ДВА. БАЛИ 

НАПОМИНАЕТ ШКАТУЛКУ С 

ДРАГОЦЕННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО БЕСКОНЕЧНО 

ДОСТАВАТЬ И ПООЧЕРЕДНО 

ПРИМЕРЯТЬ НА СЕБЯ. 
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Отдохнув пару дней на пляже и 
акклиматизировавшись, отправ-
ляемся изучать этот невероят-
но культурно богатый остров. 
Здесь абсолютно в каждом 
доме есть небольшой храм. И 

строят его еще до того, как на-
чинают строить сам дом. Очень 
часто домашний храм выгля-
дит намного роскошнее жилья. 
Местное население — индуи-
сты. Они каждый день делают 
подношения своим богам, по-
сещают храмы и проводят раз-
личные церемонии. Даже самые 
старые храмы на Бали, которым 
уже более тысячи лет, до сих 
пор остаются действующими. 
Обязательным к посещению мы 
бы назвали Ulun Danu Beratan 
Temple — один из самых узна-

2. КУЛЬТУРНО ОБОГАЩАЕМСЯ

ваемых храмов острова. Также 
ни в коем случае нельзя про-
пустить Lempuyang Temple 
со знаменитыми райскими 
врат ами, самым инстаграмным 
местом Бали. Но нашим фаво-
ритом стал Tanah Lot Temple, 
расположенный на полуострове 
прямо в океане. Закат здесь точ-
но войдет в топ лучших закатов 
в вашей жизни. Шумные волны 
разбиваются о скалы, а солнце 
садится за горизонт, окрашивая 
храм и все вокруг в смесь золо-
того и багрового. 
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Отправляемся изучать природ-
ные богатства острова, коих 
здесь немало. Первая останов-
ка — город Убуд, где снимали 
«Ешь, молись, люби». Куда уж 
романтичнее?! По дороге туда 
вас ждут знаменитые рисовые 
террасы с качелями, местные 
рынки сувениров и фруктов, 
куда непременно стоит загля-
нуть, и утопающие в зелени де-
ревушки. В Убуде рекомендуем 
потрясающий отель Tanadewa 
Resort & Spa с тем самым 
infinity-бассейном с видом на 

джунгли, куда вам любезно по-
дадут завтрак и где вы сделаете 
свои лучшие кадры для соцсетей. 
Еще одно знаковое место Убу-
да — Monkey Forest, или Свя-
щенный лес обезьян. Это запо-
ведник, где обитает свыше 700 
длиннохвостых макак, которые 
с удовольствием стянут ваши 
очки, воду или торчащую из кар-
мана маску. В основе концепции 
парка лежит индуистское учение 
о том, что достичь благополучия 
человек может лишь в гармонии 
с окружающими людьми, при-

3. СОЕДИНЯЕМСЯ С ПРИРОДОЙ

Вас ожидает еще один потряса-
ющий опыт — встреча рассвета 
с видом на три вулкана с после-
дующим подъемом на один из 
них (Батур) на внедорожнике и  
приготовлением яиц на действу-
ющем вулкане (не переживайте, 
это безопасно). 
Завершить день обязательно 
нужно на горячих источниках 
Hotspring Water Batur, нагре-
ваемых, конечно же, вулканом. 
После всего пережитого воз-
вращаемся к океану и рассла-
бляемся на пляже. 

родой и богом. Поэтому задача 
Леса обезьян — создать для че-
ловека эту самую гармонию. 
Близкий контакт со слонами вас 
ждет в Mason Adventure, где вы 
можете помыть слона, покор-
мить его или же искупаться вме-
сте с ним в живописном пруде на 
территории парка. 
В Bali Safari Park вы побыва-
ете на правильном сафари —  
это когда в клетке находитесь 
вы, а животные свободно гу-
ляют рядом и подходят к вам, 
лишь если сами того желают.  

ЗА ЭТИ ДВЕ НЕДЕЛИ МЫ  

ТОЧНО ПОНЯЛИ, ПОЧЕМУ  

БАЛИ — ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА. 

ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ ВИТАЕТ 

ПРЯМО В ВОЗДУХЕ. ЕЕ МОЖНО 

ОЩУТИТЬ В АРОМАТАХ ЦВЕТОВ 

И БЛАГОВОНИЙ, В ОКЕАНСКОМ 

БРИЗЕ И В ОСТРО-СЛАДКИХ 

СПЕЦИЯХ, В ЗАПАХЕ  

ШОКОЛАДА И ДАЖЕ ДУРИАНА. 

ПОЭТОМУ НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 

ЖИЗНЬ НА ПОТОМ.  

БАЛИ ЖДЕТ ВАС! 

Благодарим туроператорa Pacific Holidays DMC за помощь 
в организации путешествия. www.pacificholidays.id
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БЛОКНОТ НЕВЕСТЫ

СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО GERA

Наша идеальная формула:
ЕE СПОКОЙСТВИЕ + ЕГО УВЕРЕННОСТЬ =  

ЛУЧШАЯ СВАДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА

Кино про вас длиною в жизнь. Режиссерские свадьбы. 
Только свежие идеи, уникальные сценарии  
и неповторимые эмоции на Вашей свадьбе.

С любовью, профессиональная команда  
и режиссер Вашей свадьбы.

 Wedgera.com |      wedgera20@gmail.com |      @wedgera20

 

 

Фотограф
ОКСАНА БОРОВКО 

+38 068 358 49 93  
oborovkophotography.wordpress.com 
oborovko@gmail.com

КСЕНИЯ КУШНИР

музикант (електроскрипка)

+38 093 1 456 111  |  Skripachka.com

Instagram skripachka_kiev

Kseniia.kushnir@gmail.com

Музичний супровiд електроскрипки у 
готельно-ресторанному комплексi 
вашої мрiї вiд skripachka.com
Ви тiльки уявiть: витонченнi кулiнарнi 
етюди у поеднаннi зi смачними музич-
ними делiкатесами.
Популярнi мелодiї та музика з улю-
бленних кiнострiчок,  авторське аран-
жування, рiзнобарвнi стилi на будь-
який смак — вiд класики до босса-нова, 
лаунж та iнше.

94 weddingmagazine.com.ua



СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ

ТМ WEDDING WORLD

Киев

ул. Антоновича, 44

+38 099 118 21 75

wedding-world.com

Instagram:  

@wedding_world.kiev 

ТМ RARA AVIS GROUP

+375 44 517 58 50

raraavis-group.com

Instagram: @raraavis_group

ТМ ADAMARIS

+38 096 088 55 55

adamaris-bride.com

Instagram: 

@adamarisbridal

TM ELENA MORAR

+38 097 77 44 777

elenamorar.com

Instagram:  

@elenamorar_official

СВАДЕБНЫЕ 

АКСЕССУАРЫ

ТМ HELENA ROMANOVA

helenaromanova.com

Instagram:  

@helena.romanova.tm

WEDDINGSHOES.COM.UA 

Днепр

ул. Павла Ниринберга, 10

+38 096 218 90 97

weddingshoes.com.ua 

Instagram:  

@weddingshoes.com.ua 

СВАДЕБНАЯ 

ФУРНИТУРА

PRUSSARIO

Киев

ул. Бориспольская, 30

+38 044 466 18 46

Instagram: @prussario

info@prussario.com

СВАДЕБНЫЕ 

АГЕНТСТВА

ATLANTIC WEDDING 

+34 64 566 57 65

atlantic-wedding.com

Instagram:  

@atlanticwedding

ANNA MOROZ

event production 

+38 096 271 50 93

+38 098 574 49 77

moroz-production.com.ua 

Instagram:  

@amoroz_production

ФЛОРИСТИКА, 

ОФОРМЛЕНИЕ

THE WEDDING WORLD  

OF FLOWERS

Киев

ул. Антоновича, 44

+38 099 118 21 75

world-of-flowers.com.ua

Instagram: 

 @world.of.flowers.boutique

FLOROOM 

+38 099 556 63 13

floroom.ua 

Instagram: @floroom.ua 

Творческая мастерская 

«КВИТОМАНИЯ»

Киев

+38 097 963 32 61

Instagram:  

@kvitomania-studio

СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

Визажист

ОЛЬГА ХОМИЧ

+38 093 112 42 01

Instagram:  

@olyakhomichmakeup

ЮЛИЯ НЕКРАСОВА

+38 067 113 13 03

Instagram: @nekrasovamua

Ведущий 

ИВАН ГОРОДЕЦКИЙ 

+38 067 468 74 88 

+38 067 499 77 88 

Ivan.gorodetckiy@gmail.com 

Ведущие 

ДУЭТ «ТВИКС» 

+38 095 399 21 94 

Instagram: @duetwix

Mузыкант

КСЕНИЯ КУШНИР 

+38 093 145 6 111 

Skripachka.com 

Instagram: @skripachka_kiev 

Kseniia.kushnir@gmail.com

САЛОНЫ КРАСОТЫ

ARTHAIR

Студия 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.com/yoloua

САЛОНЫ, МАГАЗИНЫ,

 БУТИКИ, БЬЮТИ

SDM PHARMA 

Киев

ул. Никольско-Слободская, 6в, 

офіс 100

+38 044 502 27 79 

HEXAGONE

Киев

ул. Фрунзе, 134а

+38 044 337 70 00

+38 044 337 77 00

MARY KAY

marykay.ua

Instagram:  

@marykay_ukraine

Facebook:  

Mary Kay Ukraine

L‘OCCITANE

+38 095 268 07 70

ua.loccitane.com

Instagram: @loccitane_ua

Facebook: 

 L‘OCCITANE en Provence

CAUDALIE:

+38 050 301 73 06

caudalie.com.ua

Facebook: Caudalie (UA)

RENE FURTERER:

+38 095 286 40 01

renefurterer.com.ua

Instagram: 

@renefurtererukraine 

Facebook: Rene Furterer

ФОТО, ВИДЕО

Фотостудия  

ESCORZO

АЛЕКСАНДР 

ЦЫБУЛЬСКИЙ

+38 093 345 03 34 

+38 066 299 60 13 

Escorzo.com.ua

Фотограф

ОКСАНА БОРОВКО

+38 068 358 49 93 

Oborovkophotography.

wordpress.com.ua

ОТЕЛИ, ГОСТИНИЦЫ

«ОХОТНИЧИЙ ДВОР»

Киев

ул. Славгородская, 49

+38 097 220 40 79

+38 050 560 03 09

+38 050 608 84 30

mdvir.com

Instagram:  

@myslyvskyjdvir

EDEM RESORT 

MEDICAL & SPA

Львовская область

+38 067 373 68 58

+38 067 314 65 12

edemresort.com

Instagram: 

 @edemresortmedicalspa

РЕСТОРАНЫ

«ОДЕССКИЙ БУЛЬВАР»

Киев

Русановский бульвар, 7

+38 063 233 33 88

Instagram:  

@odesskiybulvar

ЮВЕЛИРНЫЕ  

ИЗДЕЛИЯ

ZBIRD JEWELLERY

Киев

бул. Вацлава Гавела, 8

+38 063 233 16 24

+38 066 233 16 24

zbird.com.ua 

Instagram: @zbird_jewellery

FAMILY GOLD MASTERS

Львов

ул. Шевская, 12

+38 067 670 57 67

fgm.lviv.ua 

Instagram:  

@_family_gold_masters_

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

95weddingmagazine.com.ua





Ресторан&Готель&Spa 
Київ, вул. Славгородська, 49   

+380 44 501 35 30  |  +380 97 220 40 79 
mdvir.com

elenamorar.com
elenamorar.manager@gmail.com
 elenamorar.info
+380 97 77 44 777 (Viber, WhatsApp) 
+380 93 77 44 777 (@Elena_Morar) 
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