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Наталья Котова,  
Главный редактор журнала 
Wedding magazine

Дежавю. Именно так можно описать начало свадебного  
сезона-2021. Вот только теперь вся свадебная индустрия готова  
к карантинным ограничениям и локдаунам. И ни для кого боль-
ше не станут удивлением переносы свадеб на полгода, год или 
даже два. Организаторы адаптировались к происходящему, но, как  
и прежде, верят в грандиозные проекты и готовятся к ним. А пары, 
которые не хотят откладывать торжество до лучших времен, выби-
рают формат небольших вечеринок или камерных свадеб, правда, 
только тогда, когда это разрешено законом.

Британские аналитики опросили молодоженов 2020 года и вы-
яснили, что они стали больше выделять средств со свадебно-
го бюджета на ювелирные украшения, чем пары предыду-
щего года. Неудивительно, ведь из-за карантинных мер женихи  
и невесты вынуждены были отказаться от праздничного ужи-
на в местах, которые бронировали минимум за год до даты цере-
монии, от декора и даже свадебного путешествия. В прошлом году  
влюбленные вкладывали деньги в драгоценности, покупая на свадьбу 
не только обручальные кольца, но и дорогие подарки друг для друга, 
которые станут их семейной реликвией и будут передаваться из по-
коления в поколение. Подробнее о «вечных» ценностях вы сможете 
почитать на страницах весеннего номера нашего журнала.

Для тех, кто соскучился по свадьбам за рубежом, мы рассказыва-
ем о локациях, где можно организовать свое торжество. Конечно,  
о европейских замках, усадьбах и шато пока можно забыть. Но 
почему бы не отправиться к морю? Пятизвездочные курорты 
Мальдивских островов готовы создать незабываемую сказку для 
молодоженов и всех их гостей. А на будущее — присмотреться к 
удивительным местам Стамбула для необычной городской свадьбы.

В этом номере хотим подарить чуточку веры в счастливое будущее. 
И, если честно, все мы соскучились по свадьбам — роскошным  
и скромным, большим и камерным, трендовым и классическим,  
в Украине и за границей. По свадьбам… вашим, дорогие читатели.

Всі обручі, корони, гребені, сережки Faiza Khalilova Accessories 

створюються вручну, кожен елемент пришитий окремо, вико-

ристовуються тільки якісні матеріали: каміння Swarovski, кришталь, 

перли, чеський бісер. Можна придбати як готову прикрасу, так  

і зробити індивідуальне замовлення. Faiza Khalilova Accessories  

з весільної колекції може стати справжнім скарбом, який буде  

передаватися з покоління у покоління, зберігаючи нерозривний  

зв’язок між минулим і майбутнім.

@faiza_khalilova_accessories

@faiza_khalilova_outlet 

@hair_jewellery_qatar  Амбасадор в Катарi

+380 97 118 12 98  WhatsApp та Viber

faizakhalilova.gallery



Створено з любов’ю і душею
FAIZA KHALILOVA ACCESSORIES – ПРИКРАСИ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬ НАЙЦІННІШІ МИТІ ЖИТТЯ 

Faiza Khalilova Accessories — це частина щасливої історії, бренд, який несе любов і загальне визнання. 

Щирі емоції і все те, що приховано в самому серці, дизайнер Фаїза Халілова передає через прикраси.  

Всі ідеї і досвід, переосмислені на сучасний лад, втілюються дизайнером в колекціях з багатогранним  

смаком, що дозволяють виразити характер і індивідуальність кожної жінки. Прикраси бренду — це  

переплетення витонченості дизайну, кропіткої роботи майстрів і бажання порадувати жінку, адже кож-

на гідна бути королевою. Вони вражають своєю екстравагантною розкішшю, пристрастю і глибоким  

філософським змістом. Кожен виріб — це особливий настрій, оригінальний погляд і захоплення світом.

Київ, ТРЦ «Аладдін», Lе Jardin de Bijouterie | Київ, Прирічна, 27е, spa-центр Geunesspa 

Київ, Каштанова, 8а, салон краси «Імперія краси» 

Одеса, Дерибасівська, 18, салон краси Fashion Life

    faizakhalilova.gallery  |      +380 97 118 12 98
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40. Воланы и рюши. Многослойные юбки  
из тысяч оборок, объемные платья-облака  
с рюшами и огромными деталями 
выполнены в лучших традициях 
максимализма.

42. Гиперболизация — один из любимых 
модных приемов дизайнеров. Акцент на 
огромных рукавах, бантах, цветах, головных 
уборах — главный тренд 2021 года.

44. Топы и их имитация. Возможно, этот 
микротренд раскритикуют приверженцы 
классической свадебной моды, но то, что 
топы и бра — это удобно и соблазнительно, 
согласятся абсолютно все.

W-СТИЛЬ
46. Больше идей для свадебного образа.
КРАСОТА
60. Чистое сияние.  

Как быстро восстановить кожу,  
сделать ее сияющей, чистой и гладкой?

61. Медовый месяц для кожи.  
Что с собой взять, что не забыть, как 
провести незабываемый медовый месяц?

62. Моя идеальная сыворотка.  
Увлажняющие, питательные, 
антиоксидантные, омолаживающие, 
восстанавливающие, корректирующие. 

20. Четыре образа — одна обложка.  
С разнообразием форматов для свадеб, хотелось 
показать невестам, насколько отличительными 
могут быть их свадебные образы.

КОЛОНКА 
22. The World of Flowers — цветочный рай  

в центре Киева. Полный спектр 
флористических услуг для невест.

24. Valeriy Gromov — индивидуальный  
подход к каждому ювелирному изделию.

26. 5 свадебных трендов, которые точно 
понравятся парам. Wedding Residence  
by Yuliya Kovinko.

30. Благородная изысканность:  
обручальные кольца из платины.  
Ювелирный эксперт Zbird.

УКРАИНСКИЙ БРЕНД
32. Elena Morar — украинский бренд,  

который покорил мир.
СОБЫТИЯ
34. Event Industry Forum 2021 — стартовая площад-

ка для восстановления событийной отрасли.
МОДА
38. Секси. Несмотря на то, что в центре внима ния 

свадебной моды вновь оказались романтичные 
платья, в коллекциях 2021–2022 годов дизай не ры 
также делают ставку на сексуальность невест.

СОДЕРЖАНИЕ
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64. Уроки красоты. Свежий тон, пышные 
ресницы и ягодный цвет на губах — 
главные модные бьюти-тренды, 
которые идеально подойдут для 
свадебного образа.

66. Игра в ассоциации.  
Предлагаем вам увлекательную игру: 
красивые парфюмерные композиции  
и с чем они ассоциируются.

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
68. Роскошная свадьба Александра 

Зинченко и Влады Седан.  
Идея и организация:  
Компания событий Domino.

74. Romantic VS Style elegance.  
Две свадьбы в один день.  
Идея и организация:  
Simonna Weddings.

КОЛЛЕКЦИИ
Новые коллекции свадебных брендов.
78 LuceSposa.
80. Katy Corso.
82. Wedding World.
84. Adamaris.
88. Jasmine Empire.
90. Elena Morar.
92. Perfioni.

СОДЕРЖАНИЕ
БАНКЕТ
96. Свадебные традиции Италии.
98. Radisson Blu Resort Bukovel:  

от холостяцкой вечеринки  
до медового месяца.

ПУТЕШЕСТВИЕ
102. Свадьба на Кипре! Say YES  

to the NissiBlu Beach Resort.
104. Movenpick Resort Kuredhivaru — 

швейцарское качество на Мальдивах.
106. Городская свадьба за границей:  

Raffles Istanbul.
108. Crossroads Maldives: на перекрестке 

тропического рая, изысканного шика  
и романтического уединения.

110. Emerald Maldives Resort & Spa — 
воплощение естественной элегантности.

112. The Muraka — подводная резиденция  
для незабываемого медового месяца  
на Мальдивах.

114. Полезные адреса.

66
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+380 93 112 03 21

+380 97 525 61 21 

Viber | Telegram | WhatsApp

marrygrand@gmail.com

@marry_grand_wedding_agency

@marry_grand_wedding

@marrygrandweddingstudio 

ДОРОГІ МОЛОДЯТА,

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ВЕСІЛЛЯ 

ВАЖЛИВО:

l Відпочити;

l Насолодитися статусом наречених;

l Помандрувати разом;

l Обрати весільний образ та обручки;

l Написати весільні обітниці;

l Закохатися ще більше  

один в одного!

Все інше залиште професіоналам.

МИ, КОМАНДА MARRY GRAND,  

БУДЕМО РАДІ ЗНАЙОМСТВУ З ВАМИ!

 Більше 8 років ми організовуємо:

l Весілля ;

l Сімейні свята;

l Церемонії-сюрпризи;

l Gender Reveal Party  

в Україні та за кордоном;

l Вінчання, весілля та хрещення  

на Santorini.
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ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ З НАМИ!

ДЯКУЄМО, ЩО ЗАВДЯКИ ЗНАЙОМСТВУ ТА ДРУЖБІ З КОЖНИМ З ВАС МИ 
СТАЄМО КРУТІШИМИ, ДОСВІДЧЕНІШИМИ ТА СИЛЬНІШИМИ!

ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРАМ, АДЖЕ САМЕ ЧЕРЕЗ ВАС З КОЖНИМ РОКОМ МИ ВСЕ 
БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ ЗАКОХУЄМОСЯ У ВЕСІЛЛЯ І ЗНАЄМО, ЩО ТАКЕ КОХАННЯ.

Перше весілля ми створили у 2012 році;

За дев’ять сезонів ми організували 216 приголомшливих весіль;

Ми створюємо за принципом: весілля — про вас і ваші стосунки;

Важливий пріоритет для нас — це чесність з вами;

Кожного сезону у нас є весілля, яке ми повністю готуємо  
в онлайн-режимі, оскільки пари живуть за кордоном і можуть  
приїхати до Києва всього 1-2 рази для особистих зустрічей.
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]

]

]

simonna-wedding.com.ua |      simwed |      info@simonna-wedding.com.ua |      +380 66 882 73 75 



ЧЕТЫРЕ ОБРАЗА –
ОДНА ОБЛОЖКА
С РАЗНООБРАЗИЕМ ФОРМАТОВ ДЛЯ СВАДЕБ ХОТЕЛОСЬ ПОКАЗАТЬ НЕВЕСТАМ, 
НАСКОЛЬКО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ МОГУТ БЫТЬ СВАДЕБНЫЕ ОБРАЗЫ. ВЫБИРАЯ 
МЕЖДУ ШУМНОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ ИЛИ СКРОМНОЙ РОСПИСЬЮ, КОРОЛЕВСКОЙ 
ЦЕРЕМОНИЕЙ ИЛИ РОМАНТИЧНЫМ ТОРЖЕСТВОМ, НУЖНО ПРИСЛУШАТЬСЯ  
К СОБСТВЕННЫМ ЖЕЛАНИЯМ И ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ НАРЯДЫ.

КОРОЛЕВСКАЯ КЛАССИКА
Вневременной образ для сказочной свадьбы —  
платье А-силуэта со шлейфом, V-образным деколь-
те, изящным вырезом на спинке и длинными про-
зрачными рукавами с аппликациями. Сияние бисе-
ра, кристаллов и пайеток на утонченной вышивке, 
которая повторяет каждый изгиб веточек на пла-
тье, придает наряду роскоши. Макияж с растуше-
ванной стрелкой, высокая прическа с плетениями, 
обруч ручной работы в виде диадемы, ювелирные 
украшения с бриллиантами. Букет круглой формы 
из ранункулюсов с дополнением роз и классические 
лодочки — образ, достойный настоящей королевы.

DANCING QUEEN
Образ для смелых и драйвовых невест, кото-
рые решились на свадьбу в формате вечеринки. 
Сексуальное мини-платье с прозрачным вер-
хом, блестящей вышивкой, тонкими бретелями 
и юбкой из перьев создано для зажигательных 
танцев, во время которых невесомый декор бу-
дет ритмично двигаться. Эффектная накидка из 
перьев и бисерной бахромы поможет создать 
образ райской птицы. Подчеркнуть экзотику 
можно веерообразным букетом с протеями, 
ароматными розами капучино,  амаралиусами, 
хелеборусами и пампасной травой.

Фото: Оксана Боровко  
@wedprophoto 

Модель: Kate Pisnia,  
Kostromichova mother agency 

MUAH: Юлия Некрасова  
@nekrasovamua 

Платье: бренд Wedding World  
Свадебный салон Wedding World  
@wedding_world.kiev

Аксессуары: Faiza Khalilova  
@faiza_khalilova_accessories 

Украшения: DIAMOND of LOVE  
@diamond_of_love 

Букеты: World of Flowers  
@world.of.flowers.boutique

Аромат 
Olympéa Blossom  
от Paco Rabanne
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БОЛЬШЕ 
ИДЕЙ ДЛЯ 

СВАДЕБНОГО 
ДНЯ

МОДНАЯ РОМАНТИКА
Для обложки мы выбрали трендовое платье в романтическом 
стиле с асимметрией на одно плечо, полупрозрачным бантом 
со шлейфом, флористическими аппликациями с блестящими 
пайетками и драпировкой из пудрового мягкого фатина. 
Открытая спинка с фиксирующей нюдовой сеткой дела-
ют наряд соблазнительным и комфортным. Естественный 
макияж с розовыми акцентами и гладкие локоны идеаль-
но вписываются в нежный образ.  Дополнив его обручем, 
серьгами-подвесками с аметистом и букетом из ароматных 
ранункулюсов, пионовидных роз, калл и перьев, стилисты 
создали беспроигрышный лук для современной невесты.

ОЧАРОВАНИЕ МИНИМАЛИЗМА
Свадебные simple look идеальны для официальных церемоний, 
небольших городских свадеб и свадеб для двоих. Шелковое 
платье-комбинация на тонких бретелях с качелькой и глубо-
ким вырезом на спинке смотрится просто и сексуально. Такой 
наряд всегда можно дополнить удлиненным строгим муску-
линным пиджаком, джинсовой либо кожаной курткой или, 
как мы, нежным кейпом с вышивкой и шлейфом. Завершить 
образ можно гладким низким пучком с пробором по центру, 
минималистскими серьгами геометрической формы, букетом 
из раскрытых роз на высоких ножках и веточкой орхидеи.

Аромат 
Chloé Rose Tangerine
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її складають невеликі квіти, 
що кріпляться до петлиці мо-
лодого. Сучасну бутоньєрку 
формують у тих кольорах, що 
домінують у загальному деко-
рі весілля, та зазвичай малень-
кий аксесуар перегукується з 
букетом нареченої й склада-
ється з квітів, які використані 
у композиції молодої. Також 
можна персоналізувати свою 
бутоньєрку та додати до неї 
особливу деталь. За традицією 
бутоньєрку молодому прикріп-
лює його обраниця на правий 
лацкан костюму — як символ 
безмежного кохання і вірності.

тон, хоча і відрізнялися за роз-
міром та відповідали різним 
трендам. Класика поза часом —  
це букети форми «куля», що 
можуть складатися із невеликих 
троянд або бутонів півоній, що 
розкриються протягом весіль-
ного дня. Для екзотичного весіл-
ля в оранжереї можна обрати 
віялоподібний букет з екзо-
тичним листям та протеєю, 
а для скромної церемонії —  
моно- чи мінібукет. Довірте 
створення цього весільного атри-
бута флористам The World of 
Flowers, які зроблять по-справж-
ньому вишукану композицію.

БУКЕТ 
НАРЕЧЕНОЇ 

Кожна наречена мріє про бездо-
ганний образ, а букет — одна з 
найбільш важливих деталей, що 
підкреслює стиль та атмосферу 
свята. Декілька сезонів поспіль 
наречені обирають стиль бохо, 
який найкраще відобража-
ється у букеті вільної форми,  
з різнобарвними вкрапленнями 
квітів, сухоцвітів, пампасної тра-
ви, пір’я та спадної зелені. Коро-
лівський вибір — букети фор-
ми «крапля», «водоспад», адже  
саме такі доповнювали образи 
принцеси Діани та Кейт Міддл-

БУТОНЬЄРКА  
ДЛЯ НАРЕЧЕНОГО  
ТА ЙОГО ДРУЗІВ

Слово «бутоньєрка» (bou-
tonniere) прийшло до нас з 
французької мови, у перекла-
ді українською означає «одна 
або декілька квіток». Основу 

У ЦЕНТРІ КИЄВА
КВІТКОВИЙ РАЙ 

THE WORLD  
FLOWERS –of 

ПОВНИЙ СПЕКТР 

ФЛОРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ ДЛЯ 

НАРЕЧЕНИХ

ФЛОРИСТИЧНИЙ ЕКСПЕРТ

КВІТКОВИЙ БУТИК THE WORLD OF FLOWERS З’ЯВИВСЯ У КИЇВСЬКОМУ CHICAGO, ЩО 
ЗНАХОДИТЬСЯ У САМОМУ ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ, ПІВТОРА РОКУ ТОМУ, АЛЕ ВЖЕ ВСТИГ ЗА-
ВОЮВАТИ СЕРЦЯ БАГАТЬОХ ЗАКОХАНИХ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЦЕРЕМОНІЮ  ОДРУЖЕННЯ. 
АДЖЕ САМЕ ТУТ МОЖНА ДОВІРИТИ ФЛОРИСТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАШОГО ВЕСІЛЛЯ,  
ПОЧИНАЮЧИ ВІД БУКЕТА НАРЕЧЕНОЇ ТА ЗАКІНЧУЮЧИ ОЗДОБЛЕННЯМ БАНКЕТНИХ  
СТОЛІВ. ПРОФЕСІЙНІ ТА ДОСВІДЧЕНІ ФЛОРИСТИ БУТИКА THE WORLD OF FLOWERS  
ЗНАЮТЬСЯ НА СУЧАСНИХ ТРЕНДАХ І ВТІЛЯТЬ ВСІ ВАШІ ПОБАЖАННЯ У ЖИТТЯ.

world-of-flowers.com.ua
+380 99 118 21 75 
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і взагалі роблять суцільні стіни 
із живих квітів. Тенденція на 
такі з’явилася одразу після одру-
ження Кім Кардаш’ян з Кан’є 
Вестом — позаду них на цере-
монії величала стіна з тисячами 
білосніжних троянд та пилових 
півоній. Живі стіни актуальні 
 й досі. Але є деякі нюанси: важ-
ливо знати, як зробити так, щоб 
квіти якомога довше залиша-
лися свіжими та ароматними, а 
це вкрай важко, особливо якщо 
стіна буде стояти влітку просто 
неба. Флористи The World of 
Flowers знають секрети, за до-
помогою яких фотозони будуть 
оздоблені бездоганно.

ВЕСІЛЬНИЙ  
THANK YOU ДЕКОР

Уважність до гостей — один  
із весільних пріоритетів у  
2021 році. Молодятам та всім їх-
нім запрошеним важливо отри-
мати посмак з позитивних емо-
цій по завершенню свята. На 
зміну класичних бонбоньєрок 
з солодощами прийшли Thank 
You cards (листівки з подяками) 
та невеликі букети-комплімен-
ти. Так, кожен зможе забрати 
частинку вашого весілля до своєї 
оселі та ще декілька тижнів на-
солоджуватися красою. 

За допомогою весільної фло-
ристики можна ощасливити 
багатьох! У бутику The World 
of Flowers виконають всі ваші 
побажання на найвищому 
рівні, залюбки проконсульту-
ють та дадуть поради. Довірте 
флористичне оздоблення свого 
весілля професіоналам!

густого зеленого лісу або на 
березі озера несе особливу ат-
мосферу. Арка, оздоблена жи-
вими квітами, стане умовним 
вівтарем та символом початку 
спільного сімейного життя за-
коханих. Арки вражають сво-
їми формами: вони можуть 
складатись з гірлянд квітів з ліа-
нами, бути круглими в екостилі 
з мохом та зеленню, класични-
ми, декоровані флористичними 
композиціями на металевих 
конструкціях, геометричними 
у стилі мінімалізм, зеленими 
стінами та іншими. Залежно 
від стилю та концепції весілля 
можна створити дизайнерську 
арку, яка буде розроблена спе-
ціально для вас.

КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ 
БАНКЕТНИХ СТОЛІВ 

ТА ЛАУНЖ-ЗОН
Жодне розкішне весілля не від-
бувається без зонування локації. 
Декоратори та флористи точно 
знають, де і які інсталяції роз-
ставити. Але основою з основ 
завжди були квіткові компози-
ції на банкетних столах. Навіть 
якщо ви плануєте формат свят-

АКСЕСУАРИ  
ДЛЯ ПОДРУЖОК  

НАРЕЧЕНОЇ
Подружки нареченої — це 
необхідна команда підтримки 
під час приготувань та в день 
весілля. За старовинною тради-
цією дівчата одягають однакові 
сукні, що на сучасному весіллі 
виглядає дуже гармонійно. 

Проте підкреслити єдиний 
стиль дружок можна і за допо-
могою флористичних аксесуа-
рів — віночків з живих квітів, 
витончених браслетів на зап’яс-
тя, однакових букетів. Їх фло-
ристи виконають на замовлен-
ня разом з основним весільним 
букетом нареченої з тих самих 
квітів чи в подібній кольоровій 
гамі. Квіткові феї з The World 
of Flowers зуміють якнайкраще 
підібрати квіти, щоб вони іде-
ально поєднувалися з відтінка-
ми вбрань дружок.

ВЕСІЛЬНІ АРКИ
Більшість наречених надає пе-
ревагу виїзним весільним це-
ремоніям. Тим паче, що тепер 
офіційно можна зареєструвати 
шлюб у будь-якому місці зав-
дяки сертифікованим церемо-
ніймейстерам і не доведеться 
їхати у РАЦС. Погодьтеся, 
промовляння обітниць нарече-
ними на фоні квітучого саду, 

кової вечері у колі найближчих, 
не потрібно нехтувати красою 
та урочистістю події. Камерне 
весілля також потребує гарного 
оздоблення. У тренді ошатні 
букети об’ємної форми у вазах 
на високих металевих ніжках, 
поодинокі квіти в індивідуаль-
них маленьких скляних вазах 
та раннери з зелені в пере-
плетінні з садовими квітами. 
Варто зауважити, що квіти у 
подібних композиціях повинні 
бути без різкого аромату, щоб 
не заважати гостям насолод-
жуватися смачними стравами. 
А в залежності від плану та 
типу розсадки флористи допо-
можуть розрахувати кількість 
та висоту композицій.

ФОТОЗОНИ
Фотозони на весіллях розташову-
ють у гарно освітлених місцях —  
на велкам-дрінк або поблизу це-
ремонії. Це чудова нагода залу-
чити гостей під час очікування, 
а як результат — кожен отри-
має гарні фотографії на пам’ять 
про ваш день. Фотозони, як  
і лаунж-зони, декорують квіт-
ковими композиціями, а інколи 
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VALERIY 
GROMOV –

индивидуальный 
подход

ЮВЕЛИРНЫЙ ЭКСПЕРТ

ВСЕ БОЛЬШЕ ПАР ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ ДЕЛАЕТ СТАВКУ  
НА СВОЮ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ. ТАК ЕСЛИ КОНЦЕПЦИЯ ТОРЖЕСТВА 
ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ РАСКРЫВАЕТ ХАРАКТЕРЫ, УВЛЕЧЕНИЯ И 
ПОДРОБНОСТИ ЗНАКОМСТВА ВЛЮБЛЕННЫХ, ТО СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, 
ЧТО УКРАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОНИ ВЫБИРАЮТ, ЧТОБЫ НОСИТЬ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ, БУДУТ ТАИТЬ СЕКРЕТЫ ПАРЫ? 

К ВЫБОРУ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ НУЖНО ПОДХОДИТЬ ОСОЗНАННО.  

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО УКРАШЕНИЯ НЕСУТ СИЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ, КОТОРУЮ  

ОНИ ПОЛУЧАЮТ КАК ОТ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАК И ОТ МАСТЕРА,  

КОТОРЫЙ С НИМИ РАБОТАЛ. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОБСТВЕН НЫМ 

ОЩУЩЕНИЯМ И ПОНЯТЬ, СХОЖА ЛИ ВАША ЭНЕРГЕТИКА С МЕТАЛЛОМ  

И КАМНЕМ, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ КОЛЕЦ. ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО СТОИТ 

ОБРАТИТЬСЯ К ЮВЕЛИРУ И ЗАКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ.valeriygromov
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Сакральные мысли, тайные коды и 

установки на счастливое будущее 

семьи — каждая пара зашифро-

вывает свои смыслы в символах 

и знаках, которые хотят видеть в 

кольцах. А ювелир, в свою очередь, 

придает им удивительную форму, 

добавляя процессу творчества. 

Не стоит бояться собственных 

желаний, даже если они кажутся 

очень необычными. При создании  

обручальных колец нет правил и 

определенных канонов, зато хо-

роший ювелир всегда найдет воз-

можность воплотить вашу идею 

в жизнь. Иногда пары вдохновля-

ются фильмами, книгами и даже 

городами, которые их впечатлили. 

Например, обручальные кольца 

Beauty & The Beast («Красавица и  

чудовище») тоже кому-то могут по-

казаться достаточно простой те-

мой с юморным подтекстом. Но 

на самом деле украшения отража-

ют сказочную историю, где Valeriy 

Gromov с помощью стиля гранж 

подразумевает отрицание обще-

принятых норм внешнего вида. 

Глубокий смысл, не так ли? 

А чего только стоят парные кольца 

Artefact Rings с выгравированны-

ми космическими глифами и древ-

ними символами! 

Удивить можно и формой, как 

в кольцах StarGate («Звездные 

врата») по мотивам фантастиче-

ского сериала. Но и для любите-

лей классических форм можно 

сделать что-то оригинальное, как 

кольца Alhambra, узоры которых 

вдохновленные архитектурно-пар-

ковым ансамблем в Испании.

Заметили ли вы, что сейчас осо-

бенно ценятся семейные тради-

ции? В эпоху всепоглощающей 

диджитализации и годовой изо-

ляции люди все больше стали 

ценить семейные узы, встречи в 

кругу родных и близких. А теплые 

разговоры и просмотр старо-

го фотоальбома приносят куда 

больше счастья, чем очередная 

zoom-пати с коллегами или ауди-

овстреча в Clubhouse. А значит, 

вновь обретут смысл семейные 

реликвии, которые передаются из 

поколения в поколение. 

У вас есть возможность создать 

свадебные украшения, которые 

спустя десятилетия вы подарите 

детям, а те передадут вашим вну-

кам. Положите прекрасное нача-

ло своим семейным традициям и 

пополняйте шкатулку с драгоцен-

ностями на праздники, значимые 

даты и просто так.

VALERIY GROMOV — ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К КАЖДОМУ ЮВЕЛИРНОМУ ИЗДЕЛИЮ. ДРАГОЦЕННЫЙ  
МЕТАЛЛ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КАМНИ В СОЧЕТАНИИ  
С МАСТЕРСТВОМ ДИЗАЙНЕРА ПРЕВРАЩАЮТ АВТОРСКИЕ 
УКРАШЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА.
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«МИНУЛИЙ РІК ВНІС СВОЇ КОРЕКТИВИ У СТАНОВЛЕННЯ ВЕСІЛЬНИХ ТРЕНДІВ – 2021. 

МОЛОДЯТА ВСЕ БІЛЬШЕ РОБЛЯТЬ СТАВКУ НА ВЛАСНІ ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ ГОСТЕЙ.  

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ВСІ СКУЧИЛИ ЗА ГУЧНИМИ МАСОВИМИ ЗАХОДАМИ, СІМЕЙНІ 

СВЯТА НАБУВАЮТЬ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКРИТОГО ФОРМАТУ. АЛЕ БЕЗ 

РОЗКІШНИХ КОРОЛІВСЬКИХ ВЕСІЛЬ НЕ ОБІЙДЕТЬСЯ. ЗАТИШОК ВЛАСНОЇ ОСЕЛІ ЗА РІК 

КАРАНТИНУ НАВЧИВ НАС ЦІНУВАТИ КОМФОРТ, А ТОМУ САМЕ ЗРУЧНІСТЬ СТАНЕ ЧИ НЕ 

ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ВИБОРУ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. У НОВОМУ СЕЗОНІ НАРЕЧЕНІ 

БУДУТЬ ДИВУВАТИ ОДИН ОДНОГО ТА ВСІХ ЗАПРОШЕНИХ», — ЮЛІЯ КОВІНЬКО, 

ВЕСІЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР ТА ВЛАСНИЦЯ WEDDING RESIDENCE BY YULIYA KOVINKO.

ВЕСІЛЬНИХ ТРЕНДІВ, ЯКІ ТОЧНО
СПОДОБАЮТЬСЯ НАРЕЧЕНИМ

5

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ

26 weddingmagazine.com.ua



Усі так довго були замкнуті у приміщеннях, що щиро 
зрадіють відкритому простору, неймовірним краєвидам, 
єднанню з природою. Весілля на відкритому повітрі — 
це політ фантазії наречених, який зуміють реалізувати 
професійні організатори. У тренді зведення локації на 
пустирі з нуля: це може бути незаймана природа, на якій 
побудується майданчик для свята. Обираючи місце для 
весілля, варто звернути увагу на локальні продукти, фер-
ми, виноробні — це може стати приємним акцентом на 
ековесіллі, концепція якого гарно поєднується з open air.

ВЕСІЛЛЯ OPEN AIR

+38 067 970 01 75  |  kovinko.residence@gmail.com
kovinkoagency.com  |  @yuliya_kovinko
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Цього року дві крайності: або пара влаштовує гучне розкішне весілля 
з сотнями гостей, або мікровесілля — для найрідніших.
Мікровесілля — це весілля, на яке запрошують менше як 50 гостей. 
Влаштовуючи таке свято, наречені не відмовляються від власних мрій, а 
лише роблять захід менш масштабним. Локація для мікровесілля повин-
на бути особливою для пари, але доволі простою в оздобленні. У такому 
випадку варто відмовитись від luxury-готелю чи сучасного ресторану та 
надати перевагу заміському сімейному будинку, невеликому старовин-
ному шале або території на природі. Мікровесілля за своєю атмосфе-
рою затишні та налаштовують на невимушеність, приємні розмови та 
родинні спогади. На такому святі гості розраховують на індивідуальний 
підхід молодят до кожного. Освітлення, декор та флористика важливі, 
адже невелике весілля не виключає гарне оздоблення.

У цьому сезоні парам варто спробувати сміливі поєднання. Інститут 
кольору Pantone обрав два головних кольори 2021 року — ней-
тральний сірий під назвою Ultimate Grey та яскравий жовтий 
Illuminating. Ці відтінки чудово впишуться у весілля на природі, де 
фоном буде буйна зелень. Але й класичне весілля можна уявити у 
цих кольорах. Також у тренді соковиті ягідні відтінки, які можна 
комбінувати разом з пастельними.

СТИЛЬНІ 
КОЛЬОРОВІ 
РІШЕННЯ

МІКРОВЕСІЛЛЯ VS 
КОРОЛІВСЬКИЙ РОЗМАХ
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У 2021 році світові дизайнери випускають колекції весільних су-
конь, вдосконалюючи корсети та створюючи зручні фасони. Віра 
Вонг запропонувала нареченим вовняні мікротопи з об‘ємними 
мініспідницями, Віктор Хорстінг і Рольф Снорен — стильні 
комбінезони та брючні костюми з цупкої тканини, Монік Люл‘є — 
сукні хай-лоу з легкого шифону. І якщо наречена мріє про сукню 
принцеси, вона може з‘явитися у ній на церемонії, а для бенкету 
обрати дещо зручніше. Минулого року на своєму розкішному весіллі 
Юніс Кеннеді-Шрайвер змінила вінтажну весільну сукню своєї бабусі 
на мінісукню з кросівками. Сучасні реалії, до яких лише починає зви-
кати старше покоління, але які так подобаються молоді.

Індивідуальний підхід до кожного присутнього на весіллі з акцентом 
на емоції — одна з головних фішок цього року. Детальна підготовка 
ведучих, які ще до свята будуть знати все про ваших гостей, роз-
важальний формат стендапу, наголос на сімейних цінностях, який 
вразить батьків, особливі подарунки наречених, благодійність  
та якісний відеозв’язок з тими гостями, які не можуть бути на 
святі, — все це потребує неабиякого креативу.

КОМФОРТ ПОНАД УСЕ

A SURPRISE  
FOR EVERYBODY
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БЛАГОРОДНА 
ВИШУКАНІСТЬ:

ЮВЕЛІРНИЙ ЕКСПЕРТ

ВЕСІЛЬНІ ОБРУЧКИ З ПЛАТИНИ
ПЛАТИНА – РІДКІСНИЙ БЛАГОРОДНИЙ МЕТАЛ, ЯКИЙ ПІДКРЕСЛИТЬ ВИШУКАНІСТЬ ЮВЕЛІРНИХ 

ВИРОБІВ. ПРИКРАСИ З ПЛАТИНИ ВВАЖАЮТЬСЯ ОДНИМИ З НАЙДОРОГОЦІННІШИХ, А ОТЖЕ ІДЕ-

АЛЬНИМИ ДЛЯ СІМЕЙНИХ РЕЛІКВІЙ, ЯКІ БУДУТЬ ПЕРЕДАВАТИСЬ ІЗ ПОКОЛІННЯ У ПОКОЛІННЯ.

СТВОРЕННЯ ПЛАТИНОВИХ 

ВИРОБІВ ВИМАГАЄ БІЛЬШИХ 

МАЙСТЕРНОСТІ Й ТАЛАНТУ 

ВІД ЮВЕЛІРА, А ТАКОЖ 

ЧАСУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ. 

ЩОБ СТВОРИТИ СВОЮ 

ЕКСКЛЮЗИВНУ ПРИКРАСУ З 

ПЛАТИНИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 

ЕКСПЕРТІВ З КОМПАНІЇ ZBIRD.

ювелірній справі. Також вона 
має високу щільність, і тому 
рівноцінні прикраси з плати-
ни та золота будуть важити 
по-різному: перші будуть важчі. 
Варто зауважити, що матеріал 
стійкий до механічного впливу, 
нейтральний до впливу хімічних 
реагентів, успішно протистоїть 
корозійним процесам. Розчи-
нити платину можна тільки  

Лише у XVIII столітті розпо-
чали його промисловий видо-
буток цього металу. Майже 
через сто років навчилися 
очищати платину від домі-
шок. Відтоді почали цінувати 
ювелірні вироби з платини та 
стали називати її «королевою 
металів». Рідкість металу зу-
мовила високу вартість кош-
товностей з платини.

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
Платина значно дорожча за 
інші основні благородні метали. 
Це пов’язано зі складністю тех-
нологічної обробки викопного 
металу. Але так було не завжди. 
Оскільки платина на вигляд схо-
жа на срібло, назва має зменшу-
вальний відтінок від іспансько-
го «plata» — срібло, виходить 
«platina» — «серебрішко».  

ОСНОВНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Як і золото, платина є м’яким 
металом, добре піддається ку-
ванню і промисловій обробці. 
На сьогодні викопна сировина 
зустрічається у вигляді самород-
ків і входить до складу золото-
носних руд. За міцністю платина 
перевершує всі інші благородні 
метали, які використовуються в 
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в суміші, що складається з кон-
центрованих кислот. 
Дорогоцінний метал зі звичай-
ними кислотами мінерального 
та органічного походження у 
зв’язок не вступає. Всі ці факти 
є беззаперечними перевагами 
платини, коли постає питання, 
який метал обрати для весіль-
них обручок.

ДОВГОВІЧНІСТЬ
Обручки — це ті прикраси, які 
протягом всього життя будуть 
з вами. А отже щодня будуть 
не лише доповнювати стиль, а 

й «супроводжувати» вас всюди. 
Не уникнути контакту прикра-
си з косметичними та мийни-
ми засобами, тертя об кермо 
автомобіля, смартфон чи дверні 
ручки. Але знайте: платина — 
найміцніший ювелірний ме-
тал, непідвладний часу і має 
високу зносостійкість. Плати-
на не деформується і на ній 
набагато менше залишається 
подряпин, якщо порівнюва-
ти з іншими дорогоцінними  
металами. Сьогодні платино-
ва прикраса — символ упев-
неності та респектабельності,  

а її міцність і довговічність — 
якості, що формують попит на 
обручки з цього металу.

ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
Якщо ви плануєте обрати весіль-
ні обручки з діамантами, то вар-
то обрати платину. Саме вона 
стала незамінним ювелірним 
металом в оздобленні дорогоцін-
них каменів. М’який сіро-білий 
колір платинової оправи здатен 
підкреслити глибину і прозо-
рість діаманта, посилити гру ка-
меню, візуально збільшити його 
і зробити витонченішим.

ЧИСТОТА СПЛАВУ
Буває так, що наречені відмов-
ляються від прикрас лише через 
те, що в них алергічна реакція на 
метали. Варто спробувати ювелір-
ні вироби саме з платини, адже 
вони виготовляються з практично 
чистого сплаву. Якщо біле золото 
вищої 750 проби містить всього 
75 % чистого золота на тисячу 
одиниць сплаву, то платина 950 
проби — 95 % платини на тисячу 
одиниць. Завдяки чистоті плати-
нові вироби практично не викли-
кають алергії та ідеально підхо-
дять людям з чутливою шкірою.

www.zbird.com.ua 
info@zbird.com.ua

31weddingmagazine.com.ua



   КРАЇНСЬКИЙ 
БРЕНД, ЯКИЙ 
ПІДКОРИВ СВІТ

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Компанія заснована сестрами-дизайнерами в 1998 році  
та є однією з лідерів у галузі дизайну, якості та іннова-
цій. Починаючи з 2000-х років компанія розширила свій 
асортимент, включивши аксесуари для наречених. Стрімко 
розвиваючись на просторах  України та країн СНД, вже  
у 2013 році компанія завоювала довіру покупців зі всього 
світу, ввійшовши на ринок під брендом Elena Morar. Щоріч-
но компанія бере участь у міжнародних весільних виставках 
(NBMC, WFU, BFW, WFM), йдучи вперед та відкриваючи 
для себе нові горизонти весільної моди.

 
ELENA MORAR – 

ВІДОМИЙ БРЕНД ВЕ-
СІЛЬНИХ СУКОНЬ, ЯКИЙ 

ЗАТВЕРДИВ СЕБЕ ЯК НА НАЦІО-
НАЛЬНОМУ, ТАК І НА МІЖНАРОД-
НОМУ РИНКАХ ВЕСІЛЬНОЇ ІНДУ-
СТРІЇ, ПОЄДНУЮЧИ В КОЖНІЙ 
СВОЇЙ КОЛЕКЦІЇ ТРАДИЦІЙНІ 

МОДЕЛІ ТА СУЧАСНУ 
ЕСТЕТИКУ.

У
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Кожна сукня бренду створюється із застосуванням 
найкращого обладнання і новітніх технологій. Для 
виготовлення вбрань використовуються якісні тка-
нини та фурнітура. Приділяється увага кожному 
шву та кожній пришитій блискітці. Завдяки тако-
му підходу клієнти завжди задоволені придбаними 
товарами. Старання дизайнерів та майстрів приве-
ли компанію до процвітання і світової популярнос-
ті. Elena Morar запрошує вас до партнерства, бренд 
завжди відкритий для довгострокової співпраці!

Створено з урахуванням  

ваших побажань.

З любов’ю, Elena Morar.
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ПОДІЇ

EVENT INDUSTRY 
FORUM 2021 – 

СТАРТОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ПОДІЄВОЇ ГАЛУЗІ

ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ ВІДБУВСЯ У ЛЬВОВІ 19-20 ЛЮТОГО. 

НАЙБІЛЬША ГАЛУЗЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІБРАЛА ПОНАД 500 УЧАСНИКІВ ЗІ ВСІЄЇ КРАЇНИ ЯК 

ОФЛАЙН, ТАК І ОНЛАЙН, ТА СТАЛА ПОШТОВХОМ ДО ПОШУКУ НОВИХ РІШЕНЬ І СТРАТЕ-

ГІЙ ВИХОДУ З КРИЗИ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПІЛЬНОЇ МЕТИ – ЗРОБИТИ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЮ 

ЗНОВУ ВЕЛИЧНОЮ. 

БЕЗ СУМНІВІВ 2020 РІК БУВ НАДВАЖКИМ ДЛЯ ВСІЄЇ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ. ПРО ТЕ, ЯКИЙ УДАР 

ПЕРЕЖИЛИ ІВЕНТ-АГЕНЦІЇ, ЯК ШУКАЛИ ВИХІД У КРИЗОВИЙ ЧАС ТА ЯКІ КРОКИ ПОТРІБНО 

ЗРОБИТИ У 2021-МУ, АБИ ВІДНОВИТИ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЮ, ОБГОВОРЮВАЛИ НА EIF2021.

Ясинський та багато інших фа-
хівців галузі. 
Учасники форуму обговорювали 
реалії підтримки креативних 
індустрій у період кризи з боку 
держави, чи зможе digital замі-
нити живе спілкування, адапта-
цію ділових подій на локаціях 
до нових норм, кейтеринг і до-
ставку під час локдауну.

Протягом двох днів учасники 
форуму відвідали 10 панельних 
дискусій за участю 50 найвідо-
міших професіоналів івент-ін-
дустрії, засновників найкращих 
івент-агенцій, організаторів по-
дій та артистів, серед яких Іри-
на Горова, Дмитро Сидоренко, 
Ольга Полякова, Тарас Тополя, 
Ігор Тарнопольський, Михайло 
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Одна з тем конференції була 
присвячена цінностям кваліфі-
кації івентора в інших галузях 
у час, коли немає подій. Оскіль-
ки дохід івент-агенцій змен-
шився на 70 %, то, як наслідок, 
скорочувався штат працівників, 
доводилося відмовлятися від 
арендованих офісів і перехо-
дити в режим роботи онлайн 
з клієнтами. Організатори за-
ходів поділилися досвідом, як 
вигадували нові формати івен-
тів, відкривали нові для себе на-
прямки та створювали навчаль-
ні онлайн-курси, щоб зберегти 
команду і триматися на плаву. 

Представники шоу-бізнесу 
дали невтішні прогнози —
більшість очікує на відновлен-
ня індустрії у 2023 році. Хоча 
Ірина Горова зазначила, що 
у 2023-му ринок лише про-
кинеться, а до попереднього 
стану, можливо, взагалі не 
повернеться. CEO групи ком-
паній MOZGI GROUP радить 

дивитися вперед та шукати 
нові можливості. 2021 рік 
порівнюють з другою по-
ловиною важкого 2014-го. 
Михайло Ясинський, ідеолог 
і засновник Secret Service 
Entertainment Agency, озвучив 
бажання багатьох присутніх: 
щоб за чотири роки сформу-
вався системний шоу-бізнес, 

якому не будуть страшні кри-
зи. В рамках Event Industry 
Forum 2021 також відбулася 
виставка інновацій — Event 
Expo, — на якій зібралися 
представники агенцій, техніч-
них підрядників, локацій та 
кейтерингу, щоб ознайомити 
з найновішими рішеннями, 
сервісами та послугами.
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СЕКСИ
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СВАДЕБНОЙ МОДЫ  

ВНОВЬ ОКАЗАЛИСЬ РОМАНТИЧНЫЕ ПЛАТЬЯ, В КОЛЛЕКЦИЯХ  

2021-2022 ГОДОВ ДИЗАЙНЕРЫ ТАКЖЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА СЕКСУАЛЬНОСТЬ 

НЕВЕСТ. ВЫСОКИЕ РАЗРЕЗЫ ОТ БЕДРА, ГЛУБОКИЕ ДЕКОЛЬТЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ 

ВСТАВКИ, ВИДИМАЯ ОСНОВА КОРСЕТА, ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ФАКТУРЫ, 

ВЫРЕЗЫ НА СПИНКЕ, ТОНКИЕ БРЕТЕЛИ, БУДУАРНЫЙ СТИЛЬ,  

КОКЕТЛИВЫЕ МИНИ, ПЛАТЬЯ-БЮСТЬЕ – ВСЕ ЭТО СОЗДАНО  

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОГОЛИТЬ ЧАСТЬ ЖЕНСКОГО ТЕЛА.  

ЕЩЕ БОЛЬШУЮ ОТКРЫТОСТЬ НАРЯДА КУТЮРЬЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ 

ВЫСОКИМИ БОТФОРТАМИ И ПЕРЧАТКАМИ ВЫШЕ ЛОКТЯ.
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БЛЕСТЯЩ
АЯ 

РАБОТА КОСТЮМЕРОВ 

СЕРИАЛА «БРИДЖЕРТО
НЫ» ПО-

ВЛИЯЛА НА МИРОВУЮ FASHION-

ИНДУСТРИЮ – ДИЗАЙНЕРЫ НАЧАЛИ 

ВЫПУСКАТЬ В КОЛЛЕКЦИЯХ П
ЛАТЬЯ, 

КОТОРЫЕ ПОДОБНЫ ТЕАТРАЛЬ-

НЫМ НАРЯДАМ, ИНТЕРП
РЕТИ

-

РОВАВ ИХ ДЛЯ СОВРЕМЕН-

НЫХ НЕВЕСТ. 
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ЮБКИ ИЗ ТЫСЯЧ ОБОРОК, ОБЪЕМНЫЕ ПЛАТЬЯ-ОБЛАКА  

С РЮШАМИ И ОГРОМНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ВЫПОЛНЕНЫ В ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЯХ МАКСИМАЛИЗМА. КАСКАДЫ ИЗ ЛЕГКИХ ТКАНЕЙ  

СПОСОБНЫ ПРЕВРАТИТЬ НЕВЕСТУ В АППЕТИТНЫЙ ДЕСЕРТ  

«АННА ПАВЛОВА». КАК ЖЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СРАВНЕНИЙ  

СО СЛАДОСТЯМИ, ЕСЛИ ЯРУСЫ ОБОРОК НА ПЫШНЫХ  

ПЛАТЬЯХ СВОДЯТСЯ К СТИЛЮ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ.

ВОЛАНЫ И РЮШИ
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В основном дизайнеры используют 

асимметрию, чтобы подчеркнуть большие 

детали – бант или цветок-брошь на одно 

плечо или бедро. Также на нарядах можно 

увидеть поясы с крупными пряжками.
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ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ — ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ МОДНЫХ ПРИЕМОВ 

ДИЗАЙНЕРОВ. АКЦЕНТ НА ОГРОМНЫХ РУКАВАХ, БАНТАХ, 

ЦВЕТАХ, ГОЛОВНЫХ УБОРАХ — ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 2021 ГОДА.  

ВСЕ ТАК ЖЕ АКТУАЛЬНЫ РУКАВА ЕПИСКОПА, БУФЫ, ЖИГО  

И ФОНАРИКИ, НО КУДА БОЛЕЕ МОДНО, ЕСЛИ НА НИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЕЩЕ БУДУТ КРАСОВАТЬСЯ КРУПНЫЕ ЦВЕТЫ. 

ДИЗАЙНЕРЫ ИГРАЮТ С ОБЪЕМАМИ, ФАКТУРАМИ И УЗОРАМИ, 

ЛЕГКО СОЧЕТАЯ АВАНГАРД С МАНЬЕРИЗМОМ.

ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ
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Отдельно стоит выделить 

отвесные топы, которые 

надеваются поверх платья. С 

их помощью можно за один 

свадебный день сменить два 

наряда, сняв верхнюю часть.
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ВОЗМОЖНО, ЭТОТ МИКРОТРЕНД РАСКРИТИКУЮТ ПРИВЕРЖЕНЦЫ 

КЛАССИЧЕСКОЙ СВАДЕБНОЙ МОДЫ, НО ТО, ЧТО ТОПЫ И БРА — ЭТО УДОБНО  

И СОБЛАЗНИТЕЛЬНО, СОГЛАСЯТСЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ. ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД 

ДИЗАЙНЕРЫ РИСКНУЛИ И НЕ ПРОГАДАЛИ — КРОП-ТОПЫ ПОЛЮБИЛИСЬ 

НЕВЕСТАМ. СЕЙЧАС КУТЮРЬЕ ПРЕДЛАГАЮТ КАК УКОРОЧЕННЫЕ ТОПЫ, ТАК  

И ИХ ИМИТАЦИЮ. ПРОЗРАЧНЫЕ ИЛИ КРУЖЕВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ 

СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ РАЗДЕЛЬНОГО НАРЯДА, КОТОРЫЙ СОСТОИТ ИЗ ЮБКИ  

И ТОПА, ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ЕДИНОЕ ПЛАТЬЕ. ЭТОТ ПРИЕМ ХОРОШ  

ДЛЯ НЕВЕСТ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ СЛЕДОВАТЬ МОДЕ, НО НЕ МОГУТ  

РЕШИТЬСЯ НА ОТКРОВЕННЫЙ ТРЕНД.

ТОПЫ И ИХ ИМИТАЦИЯ
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W-СТИЛЬ

wedding-world.kiev.ua |     +380 99 118 21 75 
wedding_world.kiev |     @weddingworldkiev

  wedding_world.kiev

world-of-flowers.com.ua |     +380 99 118 21 75 
world.of.flowers.boutique |     weddingworldkiev 

    world.of.flowers.boutique

Туфли 
Manolo Blahnik

Босоножки 
Giuseppe Zanotti

Туфли 
Le Silla

Туфли 
Badgley Mischka
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          КВІТКОВИЙ БУТІК

a Авторська флористика 
a Оформлення весіль і свят 
a Букети нареченої 
a Бутоньєрки 
a Оформлення виїзної церемонії 
a Декорування залу 
a Прикраса весільного столу 
a Створення фотозон

Київ, вул. Антоновича, 44

ЖК Chicago Central House  

 world-of-flowers.com.ua

 world.of.flowers.boutique

 weddingworldkiev

 world.of.flowers.boutique 

 +380 99 118 21 75  



W-СТИЛЬ

adamaris-bride.com
@adamarisbridal
contact@adamaris-bride.com
+38 096 088 5555

kovinkoagency.com
@yuliya_kovinko
kovinko.residence@gmail.com
+38 067 970 0175

millefiori.com.ua
mille_fiori_ua 
+38 063 800 6003

Букет Pure beauty.  Cостав: пион, ранункулюс, гвоздика, 
эустома, ромашка,  незабудки, сирень,  пампасная трава.
Стоимость: 3800 грн.

Букет Dream bride.  Cостав: роза садовая, пион,  
ранункулюс, горошек, гвоздика, фрезия, эустома.
Стоимость: 5500 грн.

Букет Clouds love.  Cостав: эустома, дельфиниум,  
гвоздика, незабудки,  роза аваланш, роза эквадор.
Стоимость: 2600 грн.
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Туфли 
Aquazzura

Босоножки 
Sophia Webster 

Ажурный 
клатч  
Elie Saab
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Туфли 
Bella Belle

Аромат  
Monique 
Lhuillier

Кольцо из желтого  
золота с бриллиантами 
от Trinity Briolette

Серьги Affinity 
из желтого золота 
с перламутром
 и бриллиантами

Букет невесты
Knyazevflower

+38 050 902 24 43

ВЕСЕННИЙ САД
Нежные флористические аппликации  

с 3D-эффектом, пришитые на прозрач-
ный фатин, могут водопадом ниспадать 
от выреза декольте до колен или вовсе 
до самого подола платья. Деликатные 
листья, веточки, бутоны и цветы, выпол-
ненные из кружева или вручную выши-
тые нитью и расшитые бисером, — 
декор, который всегда будет уместен  
в романтическом образе невесты.
Вдохновляясь цветением весеннего 
сада, можно дополнить лук кружевны-
ми туфлями, клатчем с перламутровы-
ми пайетками, серьгами-подвесками и 
ароматным букетом с гиацинтами, 
розами и тюльпанами.



W-СТИЛЬ

adamaris-bride.com
@adamarisbridal
contact@adamaris-bride.com
+38 096 088 5555

@marry_grand_wedding_agency
marrygrand@gmail.com
+380 97 525 61 21  |  +380 93 112 03 21
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Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique

Овальный 
клатч 

JENNA

Туфли 
Bella Belle

Туфли 
Gianvito 
Rossi

Серьги капли Taj  
из розового золота 
 с жемчугом  
и кристаллами
от Oscar de la Renta

Золотое ожерелье Oyster  
с бриллиантами и жемчугом
от Anita Ko

Аромат Elie Saab  
Le Parfum Essentiel
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DESERT BRIDE 
Невестам, которые мечтают о свадьбе «1001 ночи», стоит вдох-
новиться образом Valentino с марокканской свадьбы актрисы 
Дианны Аргон. Восточную сказку легко воссоздать с помощью 
пудрового полупрозрачного платья с блестящей золотой или 
серебряной вышивкой, драпировкой и наслоением мягкого 
фатина. Но все решают аксессуары: чалма или тюрбан на голо-
ву, золотые ювелирные украшения с кристаллами и жемчугом, 
клатч с имитацией фактуры камня, туфли с бисерной россы-
пью, ароматный букет в нежных оттенках. Пусть веяния пусты-
ни направят тебя на создание расслабленного и отдохнувшего 
образа с идеальным загаром, золотыми акцентами в макияже 
и укладкой, будто твои локоны запутал ветер.
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Кольцо Portal.
Палладиевое золото,  
индиго турмалин  
и бриллианты.

Серьги WaterSpirit. 
Белое золото  
и аквамарины.

Кулон Elven.
Платина и изумруд.

W-СТИЛЬ

Instagram: @valeriygromov

adamaris-bride.com
@adamarisbridal
contact@adamaris-bride.com
+38 096 088 5555
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ИДЕАЛЬНАЯ КЛАССИКА
Нет ничего более классического для невесты, 
чем подвенечный наряд из атласа с легким 
сиянием, туфли-лодочки и круглый букет. 
Добавь несколько изящных нот в свой клас-
сический образ. Вместо выреза «лодочка» 
отдай предпочтение трендовому квадратно-
му или иллюзорному глубокому V-образному. 
Вместо диадемы выбери массивный обруч  
с жемчугом или блестящими кристаллами.  
А пионы, розы и гортензии всегда можно 
разбавить веточкой орхидеи — символом 
стремления к совершенству. 
И не забываем про аксессуары: клатч тоже 
может быть необычным. И тогда твой сва-
дебный образ будет выглядеть не только 
классическим, но и современным.

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique
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Туфли,
Badgley 
Mischka

Обруч, украшенный  
жемчугом, бисером  
и камнями Swarovski 
 от Deepa Gurnani

Обруч, полностью  
инкрустированный  
кристаллами 
 от Jennifer Behr 

Акриловая сумочка
Perspex Pearl со  
съемным ремешком
от Simon Rocha

Аромат  Chloé 
Rose Tangerine

Туфли 
Dune 

London



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.

Киев, бул. Вацлава Гавела, 8, корпус 4
+380 44 233 1624 | +380 63 233 1624 | 0 800 75 2550

zbird.com.ua  |      info@zbird.com.ua

W-СТИЛЬ

 Lucesposa.com |       office@lucesposa.com
   luce_sposa |       info@lucesposa.com

+380 99 435 6910 | +380 95 550 5950 |  +380 99 927 9996
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ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ
Черно-белый образ для невесты 
достаточно экстравагантный и подой-
дет для сильных характером девушек. 
«Ход королевы» — это изысканное 
сочетание классических элементов 
свадебного лука с трендовыми деталя-
ми модного гардероба. Если раньше 
черный декор добавлял невестам дра-
матичности, то здесь он подчеркивает 
ее внутренний стержень. Важный 
момент — игра с фактурами тканей. 
Светлые кружевные платья можно 
легко дополнить черной прозрачной 
блузой в мелкий горох, игриво завязав 
бант на талии. Достойные украшения 
для шахматной королевы — золото, 
драгоценные камни и жемчуг, оформ-
ленные в современном стиле.
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Аромат  
Olympéa Blossom 
от Paco Rabanne

Сумочка 
Kate Spade

Букет невесты:  
FLOROOM 
@floroom.ua

Туфли,
Bella Belle

Н
ар

яд
 Z

uh
ai

r 
M

ur
ad

Серьги из коллекции 
The Rare Fleur Collection 
от Rare Jewels. Жемчуг, 
кораллы и драгоценные камни

Кольцо из розового  
золота с жемчугом   
и бриллиантовым паве
от Yoko London

Двойной браслет 
Kelly Clochette из 
розового золота  
с бриллиантами
от Hermès

Аромат Le Parfum 
Royal от Elie Saab

Туфли 
Gianvito 
Rossi



W-СТИЛЬ

simonna-wedding.com.ua |     simwed
info@simonna-wedding.com.ua 

+380 66 882 73 75

katycorso.com  | +38 096 363 01 82
company@katycorso.com
katycorso_official  |     katycorso
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Серьги-кольца  
из золота  
с жемчугом  
от Mateo

Туфли  
Charles&Keith
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Аромат
Montblanc 
Signature

ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП

Греческие мотивы давно вдохновляют 
дизайнеров на создание современных 
нарядов. Встречаются они не только в 
кутюрных коллекциях 2021-2022 годов, 
но и в свадебных. Идеально-белые пла-
тья с интересными линиями, вырезами, 
асимметрией, плиссировкой и золотой 
окантовкой прекрасно впишутся в лет-
ние свадьбы. Простой крой переплета-
ется с витиеватыми линиями и встав-
ками, что делает образ многогранным, 
таким, который можно подолгу рас-
сматривать. Безусловный фаворит в 
украшениях этого сезона — жемчуг — 
нежный, элегантный и стильный.
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Аромат  
Trussardi Donna  
из коллекции 
Levriero Collection

Туфли Matilda 
Emmy London

Букет: Knyazev Flower 
+38 050 902 2443 
@knyazevflower

Атласный клатч 
с застежкой  
Swarovski, Dune

Серьги Flame    
от Fernando Jorge

Золотое ожерелье     
с речным жемчугом
от Suffolk Jelina 
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perfioni.com
perfioni_official
perfioni.official@gmail.com
+380 688 700 700

dominoevent.com.ua
@dominowedding
Компания событий Domino
+380 50 780 1010 | +380 68 780 1010

58 weddingmagazine.com.ua



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

Подробиці за тел.: +380 97 220 40 79 



БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Для комбинированной, жирной  
и проблемной кожи спасением ста-
нет очищающая маска Skinormil. 
Она обеспечивает глубокое очи
щение, устраняет излишки жира, 
оказывает антибактериальное и 
про ти во воспалительное действия, 
способствуя заживлению акне  
и воспалений.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Увлажняющая ночная маска 
Eau Thermale от Uriage — это по-
гружение в настоящую «термаль-
ную ванну». Она делает кожу на 
утро свежей и отдохнувшей, как 
после «8 часов сна». 

ЧИСТОЕ 

КРАСОТА

СИЯНИЕ 

МАСКА-ЙОГУРТ 

Маска с текстурой йогурта Crème 
N°2 Masque Peel-off Douceur  
от PAYOT — средство, которое за 
считанные минуты делает кожу 
мягкой и гладкой. В ее состав вхо-
дят пре и пробиотики, а также экс-
тракт овса с отличным успокаива-
ющим действием. 
Маска выпускается в одноразовой 
дозировке для самостоятельного 
приготовления: она представляет 
собой порошок, который при сме-
шивании с водой превращается в 
маслянистую сливочную текстуру.

«УКОЛЫ КРАСОТЫ»

Сыворотка в капсулах Hyaluronic 
Acid Ceramide Capsules от 
Elizabeth Arden содержит вы-
сокую концентрацию гиалуроно-
вой кислоты и керамидов и дей-
ствует, как салонные процедуры.  
Она увлажняет кожу, восстанав-
ливает, делает ее свежей, упругой 
и подтянутой. 

СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ 

Интенсивное и длительное увлаж
нение дарит нежный крем Aquality 
Hyper-Hydrating Recovery Cream 
от Dr Irena Eris. А еще он прекрас-
но разглаживает кожу и заботится о 
ее молодости и красоте. Отдельная 
любовь — свежий аромат, обвола-
кивающий кожу нотами зеленого 
чая, смородины и жасмина.

ЛИФТИНГ И ГЛАДКОСТЬ 

Vital Perfection Uplifting and 
Firming Day Emulsion от 
Shiseido — идеальное средство 
для наполнения кожи силами, то-
нусом и сиянием. Благодаря техно-
логии ReNeura Technology ++ ™ и 
KURENAITruLift Complex легкая 
эмульсия делает контуры лица бо-
лее подтянутыми, дарит коже упру-
гость и эластичность. 

КАК БЫСТРО 
ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ, 
СДЕЛАТЬ ЕЕ СИЯЮЩЕЙ, 
ЧИСТОЙ И ГЛАДКОЙ? 
 НА ЭТОТ ВОПРОС ЗНАЮТ 
ОТВЕТ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ. 
ТЩАТЕЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ И УХОД 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ТВОРЯТ ЧУДЕСА.  
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ВУАЛЬ СВЕЖЕСТИ

Мист «Клеточная роса» с водой 
швейцарских Альп от Hormeta —  
это must have для любого путе-
шествия. Ультралегкий спрей
дымка интенсивно увлажняет 
кожу, тонизирует и дарит ей 
ощущение свежести — в любой 
момент дня и при любых обстоя-
тельствах. Его можно распылять 
даже поверх макияжа, чтобы сде-
лать его более ярким. 

МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 
ДЛЯ КОЖИ

ОЧИЩЕНИЕ  

Мицеллярная вода C+C Vitamin 
Micellar Cleansing Water от 
Natura Bissé с чистым витами-
ном С тщательно удаляет маки-
яж и загрязнения с лица и глаз, 
мгновенно тонизирует, надолго 
оставляет ощущение чистоты, 
приятной свежести и комфорта.

ДЛЯ ЛЮБИМОГО  

Шампуньгель для душа High 
Intensity Ocean и True Original 
от Mary Kay — это свежесть и 
универсальность. Они эффек-
тивно очищают кожу тела и во-
лосы, бодрят и окружают прият-
ным ароматом. Дополнительный 
бонус — компактная упаковка. 

ЧТО С СОБОЙ ВЗЯТЬ,  
О ЧЕМ НЕ ЗАБЫТЬ, КАК 
ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ? ЗАБОТ 
МАССА. МЫ СДЕЛАЛИ 
ПОДБОРКУ СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ, ИДЕАЛЬНЫХ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ, ЧТОБЫ 
ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ  
И ПОЗАБОТИТЬСЯ О КРАСОТЕ. 

ИНТЕНСИВНОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ 

В любой момент и быстро ув-
лажнить, успокоить и разгладить 
кожу поможет [B3] интенсивная 
увлажняющая маска от SVR. 
Маска с биоцеллюлозной осно-
вой буквально за 15 минут спо-
собна преобразить кожу, насытив 
ее влагой и энергией.

БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Путешествия идеальны для эмо-
ций и впечатлений, но не всегда 
хороши для желудка. Чтобы ни-
какие неприятности не застали 
вас врасплох во время отдыха, 
стоит взять с собой пробиотик 
Lactibiane Voyage от PiLeje. Его 
лучше начать пить еще до путеше-
ствия. Он обеспечит комфортное 
пищеварение и легкость в желудке.

АРОМАТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ТЕЛА 

Увлажняющее молочко для тела 
Pure Jasmine от Apivita — это 
настоящая расслабляющая аро-
матерапия. На 98 % состоит из 
натуральных ингредиентов и де-
лает кожу мягкой и бархатистой, а 
аромат жасмина просто влюбляет. 
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УВЛАЖНЯЮЩИЕ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ, АНТИОКСИДАНТНЫЕ, 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ, 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ… СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
СЫВОРОТКИ ВПЕЧАТЛЯЮТ СВОИМИ ЭФФЕКТАМИ  

И СПОСОБНЫ ДАТЬ БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. НО ВОТ КАК 
ВЫБРАТЬ ИМЕННО ТУ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА КОЖЕ.  

РАССТАВЛЯЕМ ТОЧКИ НАД «i».

КРАСОТА

МОЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 

P
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Cыворотка для 
проблемной кожи 
Clear Proof®  
от Mary Kayy

Активная лифтинг-
сыворотка TimeWise® 

Repair Volu-Firm®  
от Mary Kay

Питательная 
сыворотка С+E 
TimeWise®  
от Mary Kay

Сыворотка 
TimeWise®,  
сужающая поры 
от Mary Kay

Сыворотка 
TimeWise® 
для коррекции 
тона кожи 
 от Mary Kay

Первые сыворотки были жидки-
ми, как вода, и еще не умели про-
никать глубоко в кожу, действуя 
лишь на ее поверхности. По-
этому они оказывали в основном 
только подтягивающее действие. 
Но при этом сыворотки пользо-
вались огромной популярностью 
среди звезд. Сегодня существует 
огромное количество этих чудо
средств с разными свойствами, 
помогающие решить всевозмож-
ные проблемы кожи, восполнить 
ее потребности. 
Почему стоит обратить внимание 
именно на сыворотки, особенно 
когда надо в кратчайшие сроки 
восстановить красоту и здоро-
вье кожи? Сыворотки — это на-
стоящие концентраты активных 
ингредиентов. В их формулы 

удается заключить необходимые 
компоненты (тот же витамин С)  
в более высокой концентрации, чем 
в крем. К тому же современные 
сыворотки способны проникать  
в глубокие слои кожи, действуя из-
нутри. Благодаря этому они дают 
быстрый и видимый результат.      
Так как же выбрать свою идеаль-
ную сыворотку? Даже если вы 
в них хорошо разбираетесь, все 
равно порой сложно сделать вы-
бор. Самое главное правило: сы-
воротка должна отвечать основ-
ной проблеме кожи. Посмотрите 
внимательно в зеркало, изучите 
свою кожу: чего ей не хватает 
больше всего, что хотелось бы 
исправить в первую очередь? 
На коже есть воспаления, акне?  
С этой проблемой способна спра-

виться сыворотка для проблемной 
кожи Clear Proof® от Mary Kay. 
Полупрозрачная, шелковистая, она 
способствует быстрому заживле-
нию кожи, устраняет покраснения, 
предотвращает появление новых 
воспалений, сужает поры, делает 
кожу чистой и улучшает ее цвет. 
А вот если в первую очередь бро-
саются в глаза расширенные поры 
на лице, то стоит выбрать сыво-
ротку TimeWise®, сужающую 
поры от Mary Kay. Она отлично 
сглаживает видимость пор, дела-
ет кожу более гладкой и ровной. 
Когда лицо кажется уставшим  
и тусклым, заметны морщинки 
и коже не хватает эластичности, 
спасением станет питатель-
ная сыворотка С+E TimeWise® 
от Mary Kay. Ежедневное  

использование этого средства де-
лает кожу сияющей, более упругой 
и дарит здоровый молодой вид. 
Сыворотка укрепляет и восстанав-
ливает, разглаживает и улучшает 
цвет лица, обеспечивает надежную 
антиоксидантную защиту. 
Коже нужна подтяжка? Активная 
лифтинг-сыворотка TimeWise® 
Repair Volu-Firm® от Mary Kay.
эффективно подтягивает лицо  
в области «треугольника молодо-
сти»: щеки, подбородок и шею. 
Чтобы выровнять цвет кожи, ос-
ветлить ее, сгладить видимость 
пигментных пятен и веснушек, 
следует регулярно использовать 
сыворотку  TimeWise® для кор-
рекции тона кожи от Mary Kay. 
Она дает результаты уже после 
первой недели нанесения.
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Тональная основа 
Skin Tint Perfecting 
Cream от IsaDora

КРАСОТА

СВЕЖИЙ ТОН, ПЫШНЫЕ РЕСНИЦЫ И ЯГОДНЫЙ ЦВЕТ НА ГУБАХ – ГЛАВНЫЕ МОДНЫЕ 
БЬЮТИ-ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ СВАДЕБНОГО ОБРАЗА. 

Косметические бренды изо всех 
сил стараются и создают все 
более совершенные тональные 
средства. Их не видно на коже, 
но они прекрасно выравнивают 
цвет лица и скрывают недостат-
ки, придают сияние или мато-
вость. Но современная мато-
вость — понятие очень тонкое. 
Удивительные текстуры способ-
ны матировать кожу и при этом 

сохранять «живость» цвета, 
делая кожу словно светящейся. 
И самое главное — новые то-
нальные средства ухаживают за 
кожей, защищают ее от вредного 
воздействия окружающей сре-
ды, токсинов, ультрафиолета —  
а это уже бесценно.  
Нежный крем с персиковым мо-
лочком Milky Boost Cream от 
Clarins при нанесении тает на 

коже и превращается в тональное 
средство. Он увлажняет, стирает 
следы усталости и обеспечивает 
свежий красивый цвет лица. 
Skin Tint Perfecting Cream от 
IsaDora — это три в одном: 
праймер, тональное средство 
и дневной крем. Выравнивает 
тон лица, скрывает видимые не-
достатки кожи и увлажняет ее. 
Идеальной парой к нему станет 
пудра Velvet Touch Ultra Cover 
от IsaDora с тонким, бархати-
стым покрытием. А для чув-
ствительной кожи идеально по-
дойдет легкая пудра Eye Care 
с минералами, витаминами  

и растительными экстрактами. 
Она смягчает и успокаивает 
кожу, создавая невесомый бар-
хатистый финиш.
Моментально освежить образ, 
скрыв следы усталости под гла-
зами, скорректировав тусклый 
цвет лица, темные круги, крас-
ноту и другие несовершенства 
кожи, поможет гелевый конси-
лер Synchro Skin Correcting 
GelStick Concealer от Shiseido.
Окружить кожу сиянием и 
создать красивые мерцающие 
оттенки можно с помощью па-
летки хайлайтеров Shimmer 
Squad от  Lottie London.

ПРАВИЛЬНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ
ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН ЛИЦА — ТРЕНД, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО 

НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД ПОДРЯД, 

НО И НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 

Крем с персиковым 
молочком Milky 
Boost Cream  
от Clarins

УРОКИ КРАСОТЫ

Легкая пудра 
с минералами 

Eye Care
Консилер Synchro Skin 
Correcting GelStick 
Concealer от Shiseido

Компактная 
пудра 

Velvet Touch 
Ultra Cover 
от IsaDora
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Карандаш со щеточкой 
Arch Rival-Brow Artist  
от Lottie London

Тушь  
10 Sec High 
Impact Volume 
Mascara  
от IsaDora

Безупречный  и стойкий маки-
яж губ легко создать с помо-
щью жидкой матовой помады 
Unico Liquid MAT Lipstick (№ 6)  
от Collistar. Ее заостренный ап-
пликатор обеспечивает точное 
нанесение и прокрашивание.
Для красивого матового эффек-
та подойдет стойкая жидкая 
помада Slay All Day Longwear 
Matte Liquid Lipstick от  
Lottie London. А если пред-
почитаете легкость и комфорт  
бальзама для губ, то можете 

выбрать мерцающее масло  
Lip Comfort Shimmer от Clarins, 
которое обеспечивает полноцен-
ный уход и яркий цвет. 
Для любителей блесков — 
Unlimited от Mary Kay — смяг-
чает, разглаживает и увлажня-
ет, дарит красивый цвет, имеет 
легкую текстуру без эффекта 
липкости. 
В палитре — множество соч-
ных оттенков и три финиша на 
выбор — кремовый, перламу-
тровый и сияющий. 

ЯГОДНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
ЯГОДНЫЕ ОТТЕНКИ НА ГУБАХ ПРЕКРАСНО ОСВЕЖАЮТ 

ОБРАЗ, ВЫГЛЯДЯТ ЯРКО И ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО

Палетка хайлайтеров 
Shimmer Squad  
от Lottie London

Тушь Even More 
 от Make up Factory

Накладные или наращенные 
ресницы все же не могут дать 
той желанной естественности. 
Поэтому стоит подобрать хоро-
шую тушь, которая справится со 
всеми поставленными задачами. 
Несомненными помощниками  
станут 10 Sec High Impact 
Volume Mascara от IsaDora 
и Even More Volume Mascara 
от Make up Factory. Эти туши 
создают не только красивый эф-
фект объема, но и подкручивают, 

удлиняют и разделяют ресницы. 
Легкая вуаль на веках мерцающих 
теней Artist Eye Shadow (№ 740 
Pale blush) от Make up Factory —  
и теперь очаровательный взгляд 
гарантирован. А чтобы придать 
образу еще больше выразитель-
ности, следует подчеркнуть 
брови: аккуратно их причесать, 
уложить и подкрасить с по-
мощью карандаша со щеточ-
кой Arch Rival-Brow Artist  
от Lottie London.

В МОДЕ — ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ, УЛЬТРАЧЕРНЫЕ, ДЛИННЫЕ, 

ОБЪЕМНЫЕ И ПЫШНЫЕ РЕСНИЦЫ. НО ПРИ ЭТОМ  

ОНИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ. 

ВЗГЛЯД-МАГНИТ

Жидкая матовая  
помада для губ  
Slay All Day 
Longwear Matte 
Liquid Lipstick  
от Lottie London

Жидкая помада  
Unico Liquid MAT 
Lipstick (№ 6)  
от Collistar

Блеск Unlimited 
от Mary Kay

Мерцающее масло  
Lip Comfort Shimmer 

от Clarins

Мерцающие тени для 
век Artist Eye Shadow 
(№ 740 Pale blush)  
от Make up Factory
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Экзотический 
остров

La Belle Le Parfum от Jean Paul Gaultier — 
это знойный день на экзотическом острове, 

утопающем в удивительных цветах  
и фруктах. Это сладкий ликер, который 

пьянит и будоражит чувства.  В нем  
ваниль, груша и миндаль столь аппетитны, 

что их хочется съесть. А белладонна, 
мускус, бергамот, обжаренные  

бобы тонка и жасмин влюбляют 
окончательно и бесповоротно. 

АРОМАТ — ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВОЕ БЛАГОУХАНИЕ. ОН СПОСОБЕН 
ДОПОЛНИТЬ И УКРАСИТЬ ОБРАЗ, ПОДЧЕРКНУТЬ ХАРАКТЕР И НАСТРОЕНИЕ, 

А ЕЩЕ ПРОБУДИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ ИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ АССОЦИАЦИИ. ИТАК, 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ: КРАСИВЫЕ  

ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ И С ЧЕМ ОНИ АССОЦИИРУЮТСЯ. 

КРАСОТА

ИГРА 
В АССОЦИАЦИИ 
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Прогулка в саду
Новый лимитированный аромат  

Nina Rose Garden от Nina Ricci напоминает 
неспешную прогулку по цветущему саду, 

залитому солнцем и переполненному свежими 
благоуханиями. Или романтический пикник 

на зеленой траве под цветущей грушей. 
Жизнерадостная и нежная композиция  
хранит в себе ноты скошенной травы, 

хрустящей груши, флердоранжа, нероли, 
ванили и белого мускуса. 

Ключик от сердца  
В каждой женщине есть загадка, которая 

притягивает, как магнит, и всегда остается 
нераскрытой. Аромат for her Musc Noir  

от Narciso Rodriguez напоминает изящный 
ключик, как ювелирное украшение, который 

пробуждает желание найти ту тайную 
дверь. Редкое мускусное масло, ноты 

замши и гелиотропа, белый кедр и роза с 
оттенком светящейся сливы звучат на коже 
невероятно чувственно и соблазнительно.

Кружевное платье 
Olympéa Blossom от Paco Rabanne, как 

дыхание весны, пробуждает желание 
облачиться в нежное, соблазнительное, 

утонченное и в то же время непринужденное 
кружевное платье с цветочными узорами. 

Почувствовать себя непревзойденной, 
влюбленной, любимой и счастливой. Парфюм 

соблазняет аккордами соленой ванили, 
розового перца, грушевого сорбета  
и величественной турецкой розы.

Доброе утро 
Солнечное утро, букет роз на столе, 

шелковые простыни, улыбка любимого, 
вкусный ягодный десерт на завтрак и 
ни одного будильника! Туалетная вода 
Chloé Rose Tangerine — ода легкости 

и счастью. В ней заключены яркая, 
свежая и прозрачная роза, сверкающий 
экстракт мандарина и черная смородина 

с зелеными полутонами. 

Медовый месяц 
Много радостных моментов, улыбок, страсти, 

путешествий, объятий, цветов и вдохновения —  
аромат Queen of Seduction Lively Muse от 

Antonio Banderas, как медовый месяц, собрал 
в себе все самое лучшее.  

Его композиция вызывает восхищение  
нотами бергамота, соленой волной  

морских аккордов и кристально прозрачной 
кокосовой водой, букетом из роз и белых 

цветов жасмина и илангиланга.

Самый  
счастливый день 

Туалетная вода BOSS ALIVE — это 
концентрация счастья, незабываемое и такое 

сладкое мгновение, которое остается в памяти 
навсегда. Как тот момент, когда любимый 

впервые поцеловал, сделал предложение, надел 
на ваш палец обручальное кольцо… Сочные 
ноты яблока, пикантный мандарин, лимон, 

аккорды магнолии, жасмин самбак, дамасская 
роза, шалфей, мох, сандаловое дерево и кедр — 

коктейль, который пробуждает улыбку.
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РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

АЛЕКСАНДРА ЗИНЧЕНКО  
И ВЛАДЫ СЕДАН

РОСКОШНАЯ СВАДЬБА

Идея и воплощение: 
Компания событий 

Domino
Флористика и декор: 

Golubchik
Локация:  

Mayachok Event Hall
Фото: 

Игорь Шевченко,  
Сергей Кружко

Видео:  
Артем Онещак

ТОРЖЕСТВО, О КОТОРОМ ГОВОРИЛИ ВСЕ — СВАДЬБА УКРАИНСКОГО ЗАЩИТНИКА АНГЛИЙСКОГО КЛУ-

БА «МАНЧЕСТЕР СИТИ» И ФУТБОЛИСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДРА ЗИНЧЕНКО 

И СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТКИ ВЛАДЫ СЕДАН. ПОСЛЕ ЭФФЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКИ И СЕРДЦА 

НА СТАДИОНЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ» ПОКЛОННИКИ ПАРЫ ОЖИДАЛИ РОСКОШНОЕ ТОРЖЕСТВО. СНАЧАЛА 

БЫЛА СКРОМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МАРТЕ 2020-ГО, ЗАТЕМ ПОСЛЕДОВАЛА 

ПЫШНАЯ СВАДЬБА В УКРАИНЕ В ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ ДЕНЬ.

Дата свадьбы: 

24 августа 2020
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Подготовка к свадьбе длилась полгода. За этот период ком-
пания событий Domino совместно с декоратором Марией 
Голубчик запланировала много технических, декоратор-
ских и организационных решений, полностью визуализи-
ровав проект для пары. Выбирая стиль свадьбы, Влада и 
Саша поставили задачу — создать современную классику. 
Команда использовала много современных материалов и 
техник, но переплетала их с классическими формами. Так 
родилась идея церемонии в виде зеркальной ротонды с 
пышной белоснежной флористикой. Сама конструкция – 
абсолютно классическая садовая архитектурная форма, но 
ее зеркальные грани и пол отражали небо, блеск хрусталь-
ных люстр, бесконечное количество цветов. На церемонии 
не использовали ни стулья, ни их стандартную расстановку, 
а сделали белоснежные пуфы в виде садовых лабиринтов и 
расположили их в форме секторов, что также тонко под-
черкивало тему футбола. К ротонде вела глянцевая белая 
дорожка, обрамленная классическими композициями, вы-
полненными на невесомых прозрачных тумбах.
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На территории ивент-холла предстоял сложный монтаж 
светового и звукового оборудования для выступления ар-
тистов, возведение масштабного фона президиума высо-
той пять метров и шириной девять, подвес декоратив-
ных люстр под купол зала, расстановка элегантных столов  
с зеркальной поверхностью, их сервировка и украшение 
живыми цветами.
За несколько дней до свадьбы синоптики озвучили неуте-
шительный прогноз погоды: дождь по всему Киеву. Так как 
торжественная часть была запланирована под открытым 
небом, приняли решение возводить огромный прозрачный 
шатер над зоной проведения церемонии. Весь монтаж де-
кораций, репетиция лазерной проекции на двухметровый 
торт, создание флористики и инсталляция люстр проходи-
ли под ним. Но, получив точный прогноз погоды от пило-
тов аэропорта «Борисполь» за четыре часа до окончания 
всех работ на площадке, шатер демонтировали прямо над  
готовой зоной церемонии. По всей столице лил ливень,  
а над поляной ресторана, где красовалась роскошная арка 
и огромные цветочные композиции, во время церемонии 
упало всего несколько капель дождя.
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Утренние сборы жениха и невесты прошли в роскошном 
InterContinental. Одной из сложностей для фотографов, ви-
зажистов и стилистов стала дорога к отелю, так как из-за 
Дня независимости Украины центр города был перекрыт. 
Организаторам удалось вовремя доставить всех, не выбива-
ясь из плотного тайминга. Команда фотографов и видеогра-
фов состояла из 15 человек и сумела запечатлеть каждый 
памятный момент свадебного дня. Фотосессия началась  
в номере, затем — на красивой яхте на Днепровской 
набережной, а также на фоне впечатляющих декора-
ций на самой локации торжества. Когда наступил самый 
трогательный момент свадьбы — произнесение обетов  
Влады и Саши — все затаили дыхание, так как это было  
по-настоящему, искренне и с глубокими чувствами.
Отдельно стоит отметить образы жениха и невесты. Для 
свадьбы Влада выбрала два наряда. Первый — платье- 
русалочку от израильского бренда Galia Lahav из коллекции  
Lе Secret Royal I. (Именно на платье этого дизайнера оста-
новилась певица Бейонсе для возобновления клятв на го-
довщину свадьбы с Jay-Z.).Второй образ — сексуальное пла-
тье Berta Bridal Couture с глубоким иллюзорным вырезом. 
Оба наряда Влада дополнила босоножками Jimmy Choo.  
Жених выбрал total look от Dolce & Gabbana.

Коротко в цифрах:

l	48 часов монтажа; 
l	29 декораторов и флористов; 
l	более 40 человек технического персонала, 

обеспечивающих шоу-программу;
l	15 фотографов и видеографов;
l	54 официанта и повара;
l	10 000 стеблей цветов;
l	океан любви и самоотдачи всей команды.
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После церемонии гостям показали неболь-
шое видео о паре. Это была увлекательная 
история их знакомства и отношений. Нуж-
но отметить, что история любви Влады и 
Саши тянет на целый фильм. Кроме того, 
в программе было много отдельных танце-
вальных номеров.
Вечером на сцену вышли любимые арти-
сты пары — Дан Балан, Вера Брежнева  
и Monatik. Они зажгли танцпол и сделали  
фееричное шоу. Все были в восторге от высту-
плений, артисты лично поздравили молодых, 
а некоторые даже спели с ними. Атмосфера 
тотального веселья и радости поглотила всех 
гостей, это был незабываемый вечер. Но впе-
реди ждало еще несколько сюрпризов.
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Изюминкой вечера стал главный 
десерт свадьбы — шестиярусный 
торт, который заиграл красивой 
анимацией. Ее специально для тор-
жества готовили полтора месяца. 
После разрезания торта гостей по-
радовал грандиозный салют, кото-
рый буквально осветил ночное небо 
над Киевом. Для агентства процесс 
подготовки хоть и выдался техниче-
ски и организационно сложным, но 
был по-своему увлекательным. Глав-
ное — результат: эмоции, которые 
получили молодожены и их гости.
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ПОРОЙ ПАРАМ БЫВАЕТ СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМАТОМ СВАДЬБЫ, ОСОБЕН-

НО ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ, ЧТО БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 

ОСТАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВ. КЛАССИЧЕСКИЙ БАНКЕТ ДЛЯ ВЛАДИСЛАВА И ДАРЬИ – НЕ 

ИХ ИСТОРИЯ, А ПОЭТОМУ ОРГАНИЗАТОРАМ ПРИШЛОСЬ ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАТЬ, 

ЧЕМ МОЖНО УДИВИТЬ ГОСТЕЙ, А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ САМУ ПАРУ.

Владислав  
и Дарья

РЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА

STYLE ELEGANCE 
ROMANTIC VS
ДВЕ СВАДЬБЫ В ОДИН ДЕНЬ.

Идея и воплощение: 
SIMONNA Weddings

Флористика и декор: 
Blossom Design

Фото:  
 Олег Онищак

Видео:  
BEST DAY Prodaction

Ведущий:  
 Игнат Попов
Кейтеринг:  

La Famiglia Catering 
Место проведения: 

МАЯК & Secret Place
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ИЗНАЧАЛЬНО ВЛЮБЛЕННЫЕ ХОТЕЛИ «КРАСИВЫЙ ОБЕД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ», НО 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ С SIMONNA WEDDINGS РОДИЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ, РАЗРУ-

ШАЮЩАЯ СТЕРЕОТИПЫ. БЫЛО РЕШЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕРЕМОНИЮ И КАМЕР-

НУЮ СВАДЬБУ ДЛЯ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ И СТИЛЬНУЮ ВЕЧЕРИНКУ ДЛЯ 

ДРУЗЕЙ В ОДИН ДЕНЬ НА ДВУХ РАЗНЫХ ЛОКАЦИЯХ. И, ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, 

ДВА ФОРМАТА ДОЛЖНЫ КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ПО СТИЛЮ.

Дата свадьбы: 

10 октября 2020

Красивая октябрьская дата подарила теплую погоду, что сделало церемонию  
на берегу Днепра комфортной для пары и гостей. Для первого торжества были вы-
браны нежные пудровые оттенки и романтический стиль. Будто парящие в воздухе 
флористические композиции на изящных золотых конструкциях лишь подчеркну-
ли легкость церемонии. Трогательные фразы, обмен клятвами в любви и верности, 
лаунж-музыка, разговоры за семейным столом — это именно то, что нужно было 
родителям, бабушкам, дедушкам. 
Камерную обстановку удалось создать в небольшом зале ресторана «МАЯК», в котором 
роскошный дизайн интерьера декораторам удалось дополнить драпированной скатертью, 
ниспадающей на пол, разноуровневыми стеклянными подсвечниками, всевозможными 
цветами — от белоснежного до розового. Индивидуальное меню, салфетки и приборы  
в нюдово-золотых оттенках гармонично вписались в оформление праздничного обеда.
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Вечером Владислав и Дарья получили абсо-
лютно другие эмоции. Если первая половина 
дня была наполнена семейными ценностями 
и трогательными моментами, то вторая —  
драйвом и весельем. Основным цветом ве-
черинки был выбран черный. Дресс-код 
гостей, пригласительные, меню, текстиль — 
все должно было соответствовать. Разбавили 
декораторы total black белым полупрозрач-
ным раннером, посудой и золотыми элемен-
тами приборов и декора.
Пространство разделили на три зоны, каж-
дая из которых открывалась постепенно — в 
определенный кульминационный момент.

76 weddingmagazine.com.ua



Первая зона Welcome drink с коктейльным ба-
ром, где гости в самом начале вечеринки могли 
погрузиться в расслабляющую атмосферу. Вторая 
зона оказалась настоящим сюрпризом, так как 
находилась за кулисами, которые гости считали 
стеной. И вот, когда кулисы раздвинули, будто 
на облаке пара закружилась в свадебном тан-
це. Третья зона — длинный банкетный стол, за 
которым гостям было удобно общаться друг на-
против друга. Тысячи огней гирлянд напоминали 
звезды, которые освещают эту дивную ночь.
Свадьба закончилась ближе к рассвету. И пара, и 
организаторы были счастливы, что рискнули сде-
лать два формата свадьбы в один день.
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lucesposa.com
luce_sposa

office@lucesposa.com
info@lucesposa.com
sales@lucesposa.com
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katycorso.com
@katycorso_official

company@katycorso.com
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katycorso.com
@katycorso_official

company@katycorso.com
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wedding-world.kiev.ua

wedding_world.kiev  

@weddingworldkiev

wedding_world.kiev

Київ, вул. Антоновича, 44, ЖК Chicago Central House
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jasmine-empire.com
company@jasmine-empire.com
jasmineempire_official
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The price is forgotten, 
the quality is never!
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elenamorar.com
elenamorar.manager@gmail.com
 elenamorar.info 
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perfioni.com
perfioni.official@gmail.com
facebook.com/PerfioniOfficial
instagram.com/perfioni_official
+380 688 700 700
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

artwinery.com.ua
+380 67 883 4141

СТВОРИ СВОЄ СВЯТО!





Весільні традиції Італії
Італія — країна любові, смачного вина, неймовірних краєвидів  
та багатих весільних традицій. У цих традиціях переплелися  
стародавні ритуали, забобони та багато романтики. Якщо серед  
ваших мрій — організація весілля у цій країні, то буде цікаво  
дізнатися про деякі з них.
Підготовка до весілля

Обираючи дату та день церемонії, італійці традиційно надають перевагу  
неділі. Цей день вважається сприятливим для початку сімейного життя.  
Натомість найгірші дні — вівторок та п’ятниця.    

Італійки досить оригінальні у виборі весільного вбрання. Часто у Тоскані  
дівчата виходять заміж у чорній сукні та білому капелюшку. Венеціанки  
готують до цього дня дві сукні: розкішну — для першого танцю,  
скромну — для церемонії у церкві. 

Одна з найромантичніших традицій Італії — La Serenata. Напередодні  
весілля наречений (сам або у супроводі музикантів) співає серенади під 
вікном коханої. Наречена має спустити цим «гостям» кошик з прошутто,  
хлібом та сиром. 

День весілля

Коли італійці виходять з церкви, їх посипають рисом та конфетті. Так гості  
створюють святкову атмосферу і бажають подружжю щастя та благополуччя.

Вишукані ігристі та тихі вина, алкогольні та безалкогольні коктейлі, 
смачні середземноморські закуски та традиційні італійські страви — це  
все невід’ємні атрибути італійського весілля. Традиційний весільний  
торт в Італії — білий, багатоповерховий, з мініатюрними статуетками  
молодят на вершечку.

Гості люблять відволікати молодят від їжі, тому часто під час застілля кричать 
«Bacio! Bacio!» (з італійської — «поцілунок»), стукаючи ложками по своїх келихах.



Коли ранок наречених почина-
ється зі сніданку в номер, нек-
вапливих зборів за келихом 
ігристого в компанії друзів чи 
подруг, ідеальної портретної 
зйомки та передчуття неймо-
вірного щастя — день весіл-
ля пройде в гарному гуморі 
та запам’ятається назавжди з 
найдрібнішими деталями — 
від сервісу до усмішок гостей. 
Головне — вам не потрібно 
нікуди їхати, щоб дістатися до 
локації весілля.

РАНКОВІ ЗБОРИ 
НАРЕЧЕНИХ

RADISSON BLU RESORT, 
ВІД ХОЛОСТЯЦЬКОЇ ВЕЧІРКИ ДО МЕДОВОГО МІСЯЦЯ

ЧИ ТРАПЛЯЛОСЬ ВАМ КОЛИСЬ МІСЦЕ, В ЯКОМУ МОЖНА ВЛАШТУВАТИ І ДІВИЧ-ВЕЧІР  
З ПАРУБОЦЬКОЮ ВЕЧІРКОЮ, І РАНКОВІ ЗБОРИ ПАРИ, І ВИЇЗНУ ЦЕРЕМОНІЮ, І ФОТОСЕСІЮ,  
І БАНКЕТ, І ШЛЮБНУ НІЧ, І НАВІТЬ МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ? УЯВЛЯЄТЕ, А ТАКЕ МІСЦЕ ІСНУЄ —  
ІДЕАЛЬНА ВЕСІЛЬНА ЛОКАЦІЯ, ДЕ ВРАХУВАЛИ АБСОЛЮТНО ВСІ ПОБАЖАННЯ МОЛОДЯТ 

ТА ВЕСІЛЬНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, У САМОМУ СЕРЦІ КАРПАТ  —   
RADISSON BLU RESORT, BUKOVEL. 

БАНКЕТ

Івано-Франківська обл., Буковель | +38 050 410 65 63; +38 034 343 79 00 | Groups.bukovel@radissonblu.com

BUKOVEL:

98 weddingmagazine.com.ua



Широка інфраструктура го-
телю дає великі можливості 
для організації феєричних 
вечірок-проводів холостяць-
кого життя. 
Напередодні весілля ви можете 
провести дівочий релакс-день 
у Spa & Wellness-центрі на 
2000 квадратних метрів або за-
пальний дівич-вечір з танцями 
до світанку у нічному клубі. 
На парубоцькій вечірці можна 
дегустувати різноманітні сор-
ти коньяку та віскі у сигарному 
лаунжі або влаштувати бар-
бекю на літній терасі.

Допоки ситуація з міжнарод-
ним туризмом залишається 
доволі нестабільною, чому б 
не влаштувати відпочинок у 
5-зірковому курорті в Україні? 
Ви та ваші гості можете до-
сліджувати неймовірні куточ-
ки рідних Карпат, милуватися 
видами та насолоджуватися 
природою. Окрім цього, тут 
є безліч розваг. Наприклад: 
катання на квадроциклах гір-
ськими схилами, кінні прогу-
лянки, водний клуб з гірками, 
велотраси, купання в чанах, 
рафтинг та походи.

Немає нічого романтичнішого, 
ніж обітниці на фоні гірських 
пейзажів. На терасі готелю 
вдосталь простору для найсмі-
ливіших декорацій та флорис-
тичних інсталяцій, зручної 
розсадки гостей та зони для 
welcome drink. Особливо по-
любляють терасу фото- та віде-
ооператори, які залишаються в 
захваті від картинки.

Який би формат свого весілля 
ви не обрали — королівський 
розмах чи камерну вечерю, — 
в Radisson Blu Resort, Bukovel  
є зали на будь-який смак. Най-
більша зала площею 360 квадрат-
них метрів вміщує до 200 гос- 
 тей розсадкою за круглими 
столами по 8-10 осіб. Але є і 
невеликі зали, в яких затиш-
но буде влаштувати передве-
сільну вечерю для найближ-
чих родичів або актуальне у  
2021 році камерне весілля. Всі 
зали з панорамними вікнами 
з видом на гори та виходами 
на терасу. Також є можливість 
зробити цілковиту темряву у 
залі завдяки шторам блекаут, 
ввімкнути онлайн-відеозв’язок 
чи переглянути фото та відео 
на великих екранах.

ЯСКРАВА ВЕЧІРКА 
ДО ВЕСІЛЛЯ

НЕЗАБУТНІЙ  
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ

ВИЇЗНА ВЕСІЛЬНА 
ЦЕРЕМОНІЯ

РОЗКІШНИЙ  
БАНКЕТ

99weddingmagazine.com.ua



eddin
g

ги
д

ВЫБИРАЕМ 

МАРШРУТ 

ДЛЯ С
ВАДЕБНОГО

 

ПУТЕШЕСТВИЯ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

2021

МЕСТА
 

СЧАСТЛИВЫХ 

ЛЮ
ДЕЙ



SUN SIYAM IRU VELI – 
ИДЕАЛЬНЫЕ РАССВЕТЫ И ЗАКАТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС ДВОИХ

Sun Siyam Iru Veli негласно именуется Мальдивским солнцем, 
так как, по замыслу дизайнеров и архитекторов, он гармонич-
но вписан в палитру окружающей среды, а его безмятежное 
спокойствие идеально для проведения уединенного медового 
месяца. Чтобы обеспечить полную конфиденциальность и ком-
форт, весь персонал отеля и общественные зоны размещены  
на отдельном острове.

125 пляжных и водных вилл оформлены в пастельных оттенках,  
дополнены местными произведениями искусства и гармонич-
но вписываются в нетронутую экзотическую красоту природы.  
Каждая вилла имеет бассейн с пресной водой, зону для загара с 
бесплатным мини-баром и просторную ванную с видом на океан. 

Кухня курорта впечатляет: закуски в стиле фьюжн, традиционный 
мальдивский карри, морепродукты — разнообразные меню вклю-
чают в себя блюда от востока до запада. Но если захотите, то персо-
нал отеля устроит шикарный романтический ужин непосредствен-
но у вас в номере или на пляже. Вам останется только выбрать 
подходящее к ужину вино из винного погреба отеля. А еще обяза-
тельно попробуйте «плавающий» завтрак в собственном бассейне.

И, конечно же, не стоит забывать о великолепном СПА, погружении 
под воду в дайв-центре SSI и собственном рифе курорта, виндсер-
финге, поездках на гидроциклах, сафари и круизах на соседние 
острова. Здесь есть чем заняться помимо жарких поцелуев и креп-
ких объятий. Ваш медовый месяц запомнится навсегда!

Пятизвездочный курорт расположен на атолле Дхаалу, в 35 минутах на гидросамолете от аэропорта Мале. 
Отель был построен на ранее необитаемом острове, окруженном Индийским океаном и собственной лагуной,  

что делает его еще более привлекательным для полного погружения в релакс.

www.sunsiyam.com/sun-siyam-iru-veli



ПУТЕШЕСТВИЕ

NISSIBLU BEACH RESORT 

РАСПОЛОЖЕН В НЕСКОЛЬКИХ 

ШАГАХ ОТ ПЛЯЖА НИССИ, 

ИЗВЕСТНОГО СВОИМ МЯГКИМ 

БЕЛЫМ ПЕСКОМ И КРИСТАЛЬ-

НО ЧИСТОЙ ВОДОЙ, БЛАГО-

ДАРЯ ЧЕМУ БЫЛ УДОСТОЕН 

НАГРАДЫ «ГОЛУБОЙ ФЛАГ».  

РОСКОШНЫЙ КУРОРТНЫЙ  

ОТЕЛЬ NISSIBLU НАХОДИТ-

СЯ ВСЕГО В 2 км ОТ ЦЕНТРА 

ГОРОДА И В 35 МИНУТАХ ЕЗДЫ 

ОТ АЭРОПОРТА ЛАРНАКИ.

НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, ЧТО АФРОДИТА, 

БОГИНЯ ЛЮБВИ, РОДИЛАСЬ ИМЕННО НА КИПРЕ. ЭТОТ 

ОСТРОВ БУДТО СОЗДАН ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР. 

www.nissiblu.com

Say YES

СВАДЬБА НА КИПРЕ!

Отель прекрасен не только для 
медового месяца, но и для свадь-
бы. Независимо от того, будет 
ваш праздник камерным или 
грандиозным, непревзойден-
ная репутация превосходного 
сервиса в Nissiblu Beach Resort 
гарантирует, что ваш особенный 
день пройдет безупречно на 

фоне потрясающего, полностью 
интегрированного 5-звездочного 
курорта. Вы и ваши гости насла-
дитесь роскошью Nissiblu Beach 
Resort в одном из 300 номеров 
и люксов с видом на Среди-
земное море, сады или бассейн. 
Вас ждут просторные пред-
ставительские люксы с одной 

спальней и собственным баром, 
полулюксы, семейные номера с 
отдельной спальной зоной для 
детей и номера делюкс с видом 
на море. Вас приятно удивит не-
вероятный выбор ресторанов, 
баров и лаунджей на курорте 
NissiBlu Beach Resort, а также 
открытый и закрытый бассейны.

to the NissiBlu      Beach Resort
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to the NissiBlu      Beach Resort
ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ УСТРОИТЬ СВАДЬБУ В ИДИЛ-

ЛИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ РОСКОШНОГО КУРОРТА 

NISSIBLU BEACH RESORT?

Без сомнения, персонал отеля 
сделает все возможное, чтобы 
вы остались с прекрасными 
воспоминаниями о своей свадь-
бе. Индивидуальность, новатор-
ство и персональное обслужи-
вание  —  ключевые факторы 
успеха каждого мероприятия, 
проводимого на курорте. 

Профессиональный свадебный 
координатор стремится пре-
взойти ожидания всех гостей, 
демонстрируя свой уровень еще 
на начальной стадии подготов-
ки  —  в творческой презента-
ции. Вам обещают отменный 
сервис и исключительное каче-
ство еды от церемонии на тер-

ритории отеля до свадебного 
ужина под открытым небом.
Также вам предоставят широ-
кий выбор свадебных букетов и 
флористических композиций, 
которые создаст корпоратив-
ный флорист. Он специально 
разработает цветочную схему 
под концепцию вашей свадь-
бы. А отобранные професси-
оналы могут предоставить та-
кие услуги, как эксклюзивные 
декоративные элементы, фото- 
и видеосъемка, специальные 
световые эффекты.

Приятные комплименты

Чтобы выразить свою призна-
тельность за оказанное доверие 
в самый важный день в вашей 
жизни, отель рад предложить 
дополнительные комплименты: 

4 Повышение класса люкс  
(при его наличии); 

4 Размещение со скидкой  
для гостей свадьбы; 

4 Бутылка эксклюзивного  
игристого вина по прибытии  
с выбором птифур; 

4 Цветочная композиция  
в вашем люксе; 

4 Корзина с экзотическими 
фруктами по прибытии; 

4 Бесплатный ужин на двоих; 

4 Завтрак с шампанским в по-
стели утром после свадьбы; 

4 Лепестки роз в вашем  
номере в брачную ночь; 

4 Процедуры для двоих в  
спа-салоне Genesis.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО НА МАЛЬДИВАХ
MÖVENPICK RESORT KUREDHIVARU MALDIVES — ЭТО РАЙСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ УГОЛОК. КУРОРТ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕТИ MÖVENPICK HOTELS & RESORTS, БРЕНДУ ВЫСОКОКЛАССНЫХ ОТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ACCOR GROUP,  
И РАСПОЛОЖЕН В НОНУ АТОЛЛЕ, В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МАЛЬДИВСКОГО АРХИПЕЛАГА. ЗДЕСЬ ГОСТИ МОГУТ НЕ  
ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ БОГАТУЮ МОРСКУЮ ЖИЗНЬ И ПОЛЮБОВАТЬСЯ БЕСКРАЙНИМИ ВИДАМИ НА ИНДИЙСКИЙ  

ОКЕАН, НО И НАСЛАДИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНЫМ СЕРВИСОМ.

MOVENPICK.COM

Курорт оформлен в современном 
стиле, акцент сделан на комфорте 
и на приватном отдыхе. Каждая из  
72 вилл на воде со стеклянным  
полом — Overwater Pool Villas,  
30 пляж ных вилл — Beach Pool Suites 
и 3 грандиозных Beach Spa Pool 
Residences с тремя спальнями — 
это комфортные отдельно стоящие 
виллы, состоящие из большой зоны 
отдыха, просторной ванной комна-
ты с панорамными окнами, которые  
позволяют наслаждаться видами.

KUREDHIVARU
MOVENPICK RESORT

..

Возможно, вы мечтали 
о свадьбе на частном 
острове, как это было 

у актрисы  Эмбер Херд? 
Или о церемонии на 

роскошной яхте, полностью 
украшенной цветами, 

как у модели Хайди Клум? 
А может, и вовсе 

об экстремальной свадьбе, 
погрузившись под воду? 

Поверьте, на курорте 
Mövenpick Resort 

Kuredhivaru Maldives 
нет ничего невозможного!
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BEACH SIDE AFFAIR

l Свадебная церемония с тропическим 
декором на пляже;

l Координатор и ведущий церемонии;

l Два королевских кокоса для пары  
в качестве приветственного напитка;

l Музыка во время всей церемонии;

l Свадебный сертификат;

l Одноярусный свадебный торт;

l Завтрак на вилле на следующий день

l Романтическое украшение кровати  
и ванна с цветами.

Стоимость пакета:  $700.

Расположение: пляж.

OASIS OF SERENITY

Пакет включает все то же, что  
и Beach Side Affair плюс:

l Музыка на протяжении всей церемо-
нии — тропические биты мальдивских 
барабанщиков бодуберу  
до и после церемонии;

l Одна бутылка шампанского  
Moёt Ice Imperial;

l Специально разработанный ужин из 
трех блюд на пляже, включая безал-
когольные напитки и романтическую 
обстановку.

Стоимость пакета: $1200.

Расположение: пляж.

WHIMSICAL OCEAN BLISS

Бирюзовая вода создает потрясающий фон 
и идеальное место для обмена клятвами. 
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives пред-
лагает безграничные возможности над во-
дой: будь то уединение в вашей надводной 
вилле или надводного павильона. 

Пакет включает все то же, что  
и Beach Side Affair плюс:

l Музыка на протяжении всей церемо-
нии — тропические биты мальдивских 
барабанщиков боду-беру  
до и после церемонии;

l Одна бутылка шампанского  
Moёt et Chandon Ice;

l Ужин из 4 блюд на заказ на пляже, 
включая безалкогольные напитки и 
романтическую обстановку;

l Украшенный частный свадебный багги;

l Дорожка из лепестков роз;

l Посадка деревьев;

l 60-минутная спа-процедура  
для двоих;

l Частный круиз на закате для двоих.

Стоимость пакета $2500.

Расположение: над водой.

Дополнительно вы можете заказать 
услу ги визажиста, стилиста, флориста, 
фотографа и видеографа.

TROPICAL ELEGANCE

Пакет включает все то же, что  
и Beach Side Affair плюс:

l Музыка на протяжении всей церемонии — 
тропические биты мальдивских барабан-
щиков бодуберу до и после церемонии;

l Одна бутылка шампанского  
Moёt et Chandon Ice;

l Специально разработанный ужин из 
четырех блюд на пляже, включая без-
алкогольные напитки и романтическую 
обстановку;

l Украшенный частный свадебный багги;

l Посадка деревьев;

l 60-минутная спа-процедура для двоих.

Стоимость пакета:  
$1700 | Расположение: курорт.

$6700 | Расположение: частный остров/  
песчаная отмель.

Для свадеб в Mövenpick 
Resort Kuredhivaru  
Maldives разработаны  
специальные пакеты:
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА ЗА ГРАНИЦЕЙ:

RAFFLES ISTANBUL

В РИТМЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА И КОЛОРИТНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
НЕЗАБЫВАЕМУЮ СВАДЬБУ, ГДЕ ВЫ ОЦЕНИТЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И ВЫСОЧАЙШИЙ 
СЕРВИС ОТЕЛЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ RAFFLES. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТАМБУЛ!

РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА ZORLU, 

СОВРЕМЕННОГО БАЗАРА, ГДЕ МОДА, ИЗЫСКАННАЯ ЕДА И ИСКУССТВО СХО-

ДЯТСЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ БЕРЕГУ В БЕШИКТАШЕ, RAFFLES ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ВОЛНУЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ ВИРТУОЗНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ВЕЛИКОЛЕП-

НЫХ ИНТЕРЬЕРОВ, АРТ-ЕДЫ И ГЛУБОКОЙ РОСКОШИ.

Если вы мечтаете об эффектном 
появлении на свадебной церемо-
нии, это легко осуществимо —  
вы можете прилететь на вер-
толете, ведь в Raffles Istanbul 
есть вертолетная площадка. В 
преддверии торжества у не-
вест обычно много дел и, ско-
рее всего, вам будет необходим 
личный помощник. Для этого 
отель круглосуточно предоста-

вит батлера, который выполнит 
все ваши поручения. Но если 
вы хотите, чтобы рядом был 
человек, который возьмет на 
себя все свадебные хлопоты, в 
этом вам поможет свадебный 
распорядитель. Идеально спла-
нированное торжество будет 
под контролем, а вы сможете 
расслабиться в Raffles Spa и 
устроить предсвадебную вече-
ринку на террасе Lounge 6 с 
потрясающим видом на город. 
Независимо от того, планиру-
ете вы небольшой праздник  
в кругу самых близких или 

www.raffles.com/istanbul
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роскошную свадьбу на сотню 
гостей, Raffles Istanbul позабо-
тится о вашем идеальном дне.
Самое главное — у Raffles Istanbul 
есть стиль и сервис, которые  

превзойдут все ваши ожидания. 
Сказочное оформление благо-
даря профессиональным фло-
ристам и декораторам сделает 
стиль вашей свадьбы индиви-
дуальным, а официанты и ме-
неджеры проявят всю заботу, 
чтобы во время праздника все 
присутствующие чувствовали 
себя комфортно. Стоит отме-
тить, что исполнители и повара 

устроят вам истинное наслаж-
дение — музыкальное и гастро-
номическое. Вас смогут удивить 
современной турецкой кухней 
из ресторана Rocca и изыскан-
ной паназиатской кухней из 
ресторана Isokyo. Отдельно сто-
ит отметить сладкие шедевры 
кондитерской Raffles Patisserie. 
О многоярусном свадебном 
торте с авторским вкусом 
можно не беспокоиться.

Для камерных свадеб вам пред-
ложат залы на этаже Meeting 
Room площадью от 33 до  
328 квадратных метров, а вме-
стительностью от 10 до 110 че-
ловек банкетной рассадкой. Для 
массовых мероприятий есть два 
зала на этаже Raffles Ballroom, 
площадью по 1200 квадратных 
метров каждый.
136 номеров, 49 люксов и  
66 апар таментов с одной или 

двумя спальнями — все про-
сторные и наполненные све-
том, с панорамными окнами, 
сочетающие турецкий и со-
временный дизайн с произ-

ведениями искусства, ведут 
на меблированные террасы и 
балконы с захватывающими 
видами на Босфор и город. 
Вашим гостям понравится то, 
как искусно отель вписался в 
оживленный город, окружен-
ный невероятной природой, 
как объединил культуру и 
традиции Турции с ее совре-
менными стремлениями.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

предлагает 178 семейных люксов, пляжных вилл 
и одно- и двухкомнатных вилл на воде на фоне тро-
пической архитектуры, современных элементов ди-
зайна, а также подлинных музыкальных памятных 
вещей, синонимичных бренду Hard Rock. У вас так-
же будет доступ к всемирно известному Hard Rock 
Cafe, где можно устроить вечеринку на 300 чело-
век, и Rock Spa с полным спектром услуг. Для детей 
здесь есть Roxity Kids Club и Teen Spirit Club.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ТРОПИЧЕСКОГО РАЯ, 
ИЗЫСКАННОГО ШИКА 
И РОМАНТИЧЕСКОГО 
УЕДИНЕНИЯ
МАЛЬДИВЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ АССОЦИИРОВАЛИСЬ С ЧАСТНЫМИ ОСТРО-

ВАМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РОМАНТИЧЕСКИМ ОТДЫХОМ ДЛЯ ДВОИХ. 

CROSSROADS MALDIVES — ПЕРВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

КУРОРТ, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН НА АТОЛЛЕ КААФУ, В 15 МИНУТАХ  

НА КАТЕРЕ ОТ АЭРОПОРТА МАЛЕ, И СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОСТРОВОВ, 

СОЕДИНЕННЫХ ПЕШЕХОДНЫМИ МОСТАМИ ДВУХ КУРОРТОВ — HARD ROCK 

HOTEL MALDIVES И SAII LAGOON MALDIVES, CURIO COLLECTION BY HILTON, — 

И THE MARINA — LIFESTYLE HUB С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ НА ЛЮБОЙ ВКУС.

HARD ROCK HOTEL MALDIVES

CCROSSROADS 
MALDIVES:

crossroadsmaldives.com
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состоит из 198 luxury-номеров, пляжных  
и водных вилл с невероятными видами. Все 
номера были спроектированы так, чтобы 
подчеркнуть очарование природы.
Курорт идеально подходит для пар, которые 
в поиске вдохновляющего места для свадьбы. 
Просторные интерьеры курорта и уютные 
пространства на свежем воздухе предлагают 
истинное чувство уединения, усиленное нова-
торскими кулинарными концепциями, уни-
кальными дизайнерскими особенностями и 
индивидуальным подходом. А для полного ре-
лакса стоит провести день в спа Len Be Well —  
первом отдельно стоящем двухэтажном спа-
комплексе на Мальдивах.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ CROSSROADS 

MALDIVES ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО НЕ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СКРОМНЫХ 

СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ, НО И ДЛЯ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЛЯТВ В ПРИСУТСТВИИ 

БЛИЗКИХ ИЛИ И ВОВСЕ ДЛЯ РОСКОШНОГО 

ТОРЖЕСТВА НА СОТНЮ ГОСТЕЙ. КУРОРТЫ 

ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ 

ДРУЗЕЙ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ — ПРОГРАММА 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗДЕСЬ СОСТАВ ЛЕНЫ С 

УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ.

SAII LAGOON MALDIVES,  
CURIO COLLECTION BY HILTON,

КУРОРТЫ CROSSROADS MALDIVES 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЛЮБЛЕННЫМ 
КАЖДЫЙ ПО ЧЕТЫРЕ ПАКЕТА: 

1. PROPOSAL, который включает романти-
ческий ужин на три курса, часовой круиз, 
фотосессию во время предложения, укра-
шение багги, музыкальное сопровождение 
барабанщиков боду-беру, 60-минутный 
массаж для двоих, бутылка шампанского и 
праздничный завтрак. 

 Стоимость — от $1800.

2. WEDDING, который включает свадебную 
церемонию с декором, процедуры перед 
свадьбой, мейкап и прическу, фотосессию, 
массаж для двоих, ужин на четыре курса, 
бутылку вина, романтическую ванну, за-
втрак с шампанским. 

 Стоимость — $2200.

3. RENEWAL OF VOWS, который включает 
церемонию с обновлением клятв, мейкап 
и прическу, букет невесты, одноярусный 
торт, бутылку шампанского, фотосессию, 
ужин на четыре курса, романтическую 
ванну, бутылку вина, завтрак с шампан-
ским, 60-минутный массаж для двоих. 

 Стоимость — $1900.

4. ANNIVERSARY, который включает мей-
кап и прическу, часовой круиз на закате, 
багги с декором, бутылку шампанского, 
фотосессию, романтический ужин на че-
тыре курса, романтическую ванну. 

 Стоимость — $1400.
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ПОЛУТОРАКИЛОМЕТРОВЫЙ ПЛЯЖ С БЕЛОСНЕЖНЫМ ПЕСКОМ, ОДИН  

ИЗ ЛУЧШИХ РИФОВ В МИРЕ ПЛОЩАДЬЮ 100 ГЕКТАРОВ С ИЗОБИЛИЕМ 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ РЫБ, ЧЕРЕПАХАМИ И ГИГАНТСКИМИ СКАТАМИ МАНТА, 

ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ НА 20 ГЕКТАРОВ С ДЖУНГЛЯМИ И ДИЗАЙНЕР-

СКИМИ ВИЛЛАМИ, ПРИВАТНЫЕ ОБЕДЫ С ВИДОМ НА ЛАГУНУ, РАССЛА-

БЛЯЮЩИЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ — ВСЕ, 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО МЕДОВОГО МЕСЯЦА. EMERALD MALDIVES 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ИСПЫТАТЬ ФИЛОСОФИЮ «ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭЛЕГАНТНО-

СТИ И СВОБОДЫ», В ОСНОВЕ КОТОРОЙ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ВЫСШИЕ ЦЕН-

НОСТИ ОТДЫХА — ЭТО ПРОСТОР, РОСКОШЬ, КОМФОРТ И ПРИВАТНОСТЬ.  

EMERALD MALDIVES RESORT & SPA 

ПРИНАДЛЕЖИТ ИТАЛЬЯНСКОЙ 

КОМПАНИИ EMERALD COLLECTION 

И ОТЛИЧАЕТСЯ НЕОБЫЧНОЙ ДЛЯ 

МАЛЬДИВ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЕЙ 

И ВЫСОКОКЛАССНЫМ СЕРВИСОМ 

DELUXE ALL-INCLUSIVE. ОТЕЛЬ  

ОБЛАДАЕТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

КРУПНЫХ ЛАГУН НА МАЛЬДИВАХ  

И РАСПОЛАГАЕТСЯ В АТОЛЛЕ РАА. 

EMERALD MALDIVES  
RESORT & SPA—

ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ

emerald-maldives.com
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Спроектированные архитекто-
ром Эдвардом Дэвидом Пулом 
120 вилл (60 над водой и 60 на 
берегу) сочетают современный 
дизайн и экзотическую эстети-
ку. Внешне виллы гармонично 
вписаны в пейзаж тропического 
острова, внутри же гости обна-
ружат нетипичные для Мальдив 
стилистические решения. 
Декорированные белым мрамо-
ром ванные комнаты, огромные 
зеркала в пышных серебристых 
рамах, глянцевый блеск в инте-
рьере, спальни с цветовым зони-
рованием, изображения яркой 
подводной жизни на стенах соз-
дают атмосферу по-настоящему 
модной виллы на берегу океана. 

К вашим услугам четыре ре-
сторана, которые представля-
ют традиции разных регионов 
мира и позволяют менять обста-
новку и гастрономическую кон-
цепцию в течение дня. В глуби-
не острова расположен первый  

Отель работает по системе 
deluxe all-inclusive, что озна-
чает: вам не нужно ни о чем 
заботиться. Deluxe all-inclusive 
позволяет посещать гостям не-
ограниченное количество раз 
любой из ресторанов во время 
своего пребывания. В перечень 
включенных услуг также вхо-
дит регулярно пополняемый 
мини-бар, премиальный алко-
голь и все немоторизованные 
виды водного спорта.

В самом уединенном и спокой-
ном месте острова располагает-
ся Emerald SPA, где вам предло-
жат балийские, аюрведические 
и тайские массажи. Спа осна-
щен десятью комнатами для 
процедур, хаммамом, сауной 
и джакузи. Также на острове 
имеется павильон для занятий 
йогой, два теннисных корта, 
два корта для паддл-тенниса 
и кондиционируемый фитнес-
центр Gym & Sports Centre с 
оборудованием Technogym. 

и един ственный ресторан юж-
ноамериканской кухни на Маль-
дивах — Amazonico — с огром-
ным грилем в центре круглого 
зала, который создает ощущение 
«костра в тропическом лесу».
Ресторан Asiatique под чутким 
руководством шеф-повара Альдо 
Каду привлекает своей ожив-
ленной азиатской атмосферой 
и блюдами, приготовленными 
на гриле теппаньяки, а Beach 
Club Grill Restaurant предлагает 
потрясающего свежевыловлен-
ного мальдивского лобстера. 
Aqua Restaurant — это иде-
альное воплощение «босоно-
гой роскоши», неформальная 
атмосфера и богатый выбор 
блюд международной кухни в 
формате шведского стола.

В Emerald Maldives предусмотре-
ны разнообразные возможности 
для занятий водными видами 
спорта, включая дайвинг. При 
отеле действует пятизвездочный 
дайвинг-центр, в котором гости 
могут получить сертификат PADI.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОДВОДНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ

CONRAD MALDIVES RANGALI 

ISLAND СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ИЗВЕСТНЫМ НА ВЕСЬ МИР 

ПОДВОДНЫМ РЕСТОРАНОМ ITHAA, 

НО И ПЕРВОЙ НА МАЛЬДИВАХ 

ПОДВОДНОЙ ВИЛЛОЙ. 

ПРЕДСТАВЬТЕ: ВЫ МОЖЕТЕ 

ОСТАНОВИТЬСЯ В РЕЗИДЕНЦИИ 

СРЕДИ ПРИРОДНОГО 

ЛАНДШАФТА ИНДИЙСКОГО 

ОКЕАНА, ГДЕ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ 

ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ВИДАМИ 

КОРАЛЛОВ, МОРСКИХ РАСТЕНИЙ 

И ОБИТАТЕЛЕЙ. СОГЛАСИТЕСЬ, 

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ТАКОМ МЕСТЕ ЗАПОМНИТСЯ 

ВАМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ! Ф
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www.conradmaldives.com

THE MURAKA – 
THE MURAKA — УНИКАЛЬНАЯ РОСКОШНАЯ ДВУХУРОВ-

НЕВАЯ ВИЛЛА НА КУРОРТЕ CONRAD MALDIVES RANGALI 

ISLAND С ГЛАВНОЙ СПАЛЬНЕЙ НА ДНЕ МОРЯ. РЕЗИДЕН-

ЦИЯ РАСПОЛОЖЕНА В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗО-

СТИ ОТ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ И УЕДИНЕННЫЙ ОТДЫХ.

ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО МЕДОВОГО 
МЕСЯЦА НА МАЛЬДИВАХ
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НАД ВОДОЙ расположена ог-
ром ная обеденная зона с баром, 
просторная гостинная, тренажер-

СМОТРЯ С ОСТРОВА НА ВИЛЛУ, ВЫ УВИДИТЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬ-

ШУЮ БЕЛУЮ ВЕРХУШКУ, САМОЕ ГЛАВНОЕ СКРЫТО ПОД ВОДНОЙ 

ГЛАДЬЮ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МОДУЛЬ, 

СДЕЛАННЫЙ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО БРОНИРОВАННОГО АКРИЛА,  

НАХОДИТСЯ НА ГЛУБИНЕ 5 МЕТРОВ. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЭТОГО 

ПРОЕКТА СОСТАВИЛА 15 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

THE MURAKA — ЭТО 

ТРИУМФ СОВРЕМЕННОГО 

ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ.

ный зал, две спальни, ванная ком-
ната, помещение для дворецкого, 
живописная терраса с лежаками, 
пейзажный бассейн, пространство 
для йоги и причал для лодок. 

ПОД ВОДОЙ находится спаль ня 
с изогнутым акриловым куполом 
с обзором на 180 градусов с про-
зрачным потолком и стенами, 
сквозь которые хорошо видно 
подводный мир. Также там есть 
жилое пространство, смотровой 
зал с обзором туннеля и ванная 
комната с панорамным остекле-
нием. Попасть с верхнего уровня 
на нижний можно на лифте или 
по винтовой лестнице. В вашем 
распоряжении будет специальный 
катер, чтобы перемещаться на 
остров и обратно, а личный батлер 
и шеф-повар будут с вами 24/7. 

В пакет пребывания в резиденции 
MURAKA включено множество 
вариантов досуга на выбор.

СТРАНСТВИЯ. Исследуя океан-
ские глубины, станьте режиссе-
ром и звездой собственного филь-
ма о подводном мире. Откройте 

новые горизонты, займитесь дай-
вингом или сноркелингом со съе-
мочной группой и запечатлейте 
яркую жизнью океанского рифа 
за стеклянными стенами.

ВКУСЫ И АРОМАТЫ. Совер-
шите кулинарное путешествие 
с вашим личным шеф-поваром 
в любое время дня. Откройте 
секреты всемирно известных де-
ликатесов от знаменитого шеф-
повара Джерема Леуна в ресто-
ране с открытой кухней Ufaa.

ДУША. Обретите внутреннюю 
гармонию на пути духовного 
развития. Насладитесь единени-
ем с природой и найдите уми-
ротворение, занимаясь медита-
цией, релаксацией и йогой.

ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. Совер-
шите ночное путешествие по ри-
фам и изучите загадочные глуби-
ны. Полюбуйтесь незабываемым 
сиянием планктона и кораллов во 
время игр застенчивых подводных 
обитателей атолла Южный Ари.

Стоимость проживания:  
от $ 10 000 в сутки
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СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ

ТМ LUCESPOSA

+38 099 435 69 10 

+38 095 550 59 50 

+38 099 927 99 96

Lucesposa.com

Instagram: @luce_sposa

ТМ WEDDING WORLD

Киев

ул. Антоновича, 44

ЖК Chicago Central House

+38 099 118 21 75

wedding-world.kiev.ua

Instagram:  

@wedding_world.kiev 

ТМ KATY CORSO

COUTURE

+38 096 081 88 00

katycorso.com

Instagram:  

@katycorso

ТМ ADAMARIS

+38 096 088 55 55

adamaris-bride.com

Instagram:  

@adamarisbridal

TM ELENA MORAR

+38 097 774 47 77

+38 093  774 47 77

elenamorar.com

Instagram:  

@elenamorar_official

ТМ PERFIONI

+38 068 870 07 00

perfioni.com

Instagram:  

@perfioni_official

TM JASMINE EMPIRE

+38 096 363 01 82

jasmine-empire.com

Instagram:  

@jasmineempire_official

СВАДЕБНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

ТМ HELENA ROMANOVA

helenaromanova.com

Instagram:  

@helena.romanova.tm

TM FAIZA KHALILOVA  

Accessories

Киев

ТРЦ «Аладдин»

Le Jardin de Bijouterie

Приречная, 27е

spa-центр Geunesspa

+38 097 118 12 98

faizakhalilova.gallery

Instagram:  

@faizakhalilova_accessories

Instagram:  

@faiza_khalilova_outlet

СВАДЕБНЫЕ АГЕНТСТВА

WEDDING & EVENTS  

RESIDENCE

By Yuliya Kovinko

+38 067 970 01 75 

kovinkoagency.com 

Instagram: @yuliya_kovinko

SIMONNA WEDDINGS

+380 66 882 73 75

simonna-wedding.com.ua

Instagram:  

@simonnaweddings

DOMINO EVENT

Компания Событий

+380 50 780 10 10 

+380 68 780 10 10

dominoevent.com.ua

Instagram: @dominowedding

MARRY GRAND 

WEDDING STUDIO

+38 093 112 03 21

+38 097 525 61 21

marrygrand.com

Instagram:  

@marry_grand_wedding_agency

ФЛОРИСТИКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ

THE WEDDING WORLD 

OF FLOWERS

Киев

ул. Антоновича, 44

ЖК Chicago Central House

+38 099 118 21 75

world-of-flowers.com.ua

Instagram:  

@world.of.flowers.boutique

GOLUBCHIK

Simply Chic Occasions

+38 067 216 38 38 

+38 067 209 71 00

Instagram: @ g.o.l.u.b.c.h.i.k

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

Ведущая церемоний

АНАСТАСИЯ ВЕРБА 

+38 063 054 80 06

Instagram: @anastasia__verba

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

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

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 

еscorzo.com.ua

Фотограф

ОКСАНА БОРОВКО

+38 068 358 49 93 

Oborovkophotography.

wordpress.com.ua

ОТЕЛИ,  
ГОСТИНИЦЫ

RADISSON BLU RESORT

BUKOVEL

Ивано-Франковская обл.

Буковель

+38 050 410 65 63

+38 034 343 79 00

Instagram:  

@radissonbluresortbukovel

Groups.bukovel@radissonblu.com

RELAX PARK VERHOLY

Полтавская обл.

с. Сосновка

ул. Соснова, 1

+38 053 264 88 88

verholy.com

Instagram:  

@verholy_relaxpark_poltava

«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

РЕСТОРАНЫ

«Одесский Бульвар»

Киев

Русановский бульвар, 7

+38 063 233 33 88

Instagram:  

@odesskiybulvar

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

VALERIY GROMOV

Family Treasures

Instagram:  

@valeriygromov

Zbird Jewellery

Киев

бул. Вацлава Гавела, 8

+38 063 233 16 24

+38 066 233 16 24

zbird.com.ua 

Instagram: @zbird_jewellery

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

ARTWINERY

+380 67 883 4141

artwinery.com.ua 

Instagram: @artwinery

ООО «РЕГНО ИТАЛИЯ»

ТМ FIORELLI

regno.ua

Instagram: @fiorelli_official

WEDDING magazine РЕКОМЕНДУЕТ
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WEDDING CEREMONY
Цінні моменти вашої історії кохання, 
наповнені справжніми емоціями. 

FAMILY CEREMONY
Оновлення обітниць для сімейних 
пар на річницю весілля.

GENDER REVEAL PARTY CEREMONY
Ви – майбутні батьки хлопчика  
чи дівчинки?
Дізнайтеся по-особливому стать 
вашої дитини.
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Анастасія Верба 
ВЕДУЧА АВТОРСЬКИХ ЦЕРЕМОНІЙ:

+380 63 054 80 06   
Viber & WhatsApp, Telegram 
anastasia__verba





perfioni.com
perfioni.official@gmail.com
facebook.com/PerfioniOfficial
instagram.com/perfioni_official
+380 688 700 700



The price is forgotten,  
the quality is never!

jasmine-empire.com

company@jasmine-empire.com

jasmineempire_official

+38 098 577 68 60


