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svadba-vals.ru

Готовиться
к свадьбе легко!

Самое популярное
Каталог фирм >>
Лучшие свадебные компании.
Большой выбор свадебных товаров и услуг.

Скидки
Список компаний, предоставляющих
скидки и подарки

Отзывы
Отзывы молодожёнов
о праздничных компаниях,
их услугах, качестве обслуживания.

Статьи >>
Современные тенденции свадебной
моды и стиля. Множество полезной
информации: сценарии, традиции,
поздравления и т. д.

Новости >>
Новости свадебной индустрии
Модные тенденции
Акции и уникальные предложения
свадебных компаний

Конкурсы
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала»,
конкурс Love story, фотоконкурсы для женихов
и невест.

svadba-vals.ru –

лучший сервис для молодоженов
svadba_vals

svadbavals

svadba_vals

svadbavals

Ищем представителей в регионах

Атмосфера дворцовой роскоши.
Изысканные залы.
Рукотворный интерьер.
Идеальное место для проведения
незабываемого торжества
ПО-КОРОЛЕВСКИ!
+7 343 300-27-37 +7 922 18-15-214
Сортировочная, 16 dc-svadba.ru

• Для вас работают три зала: на 25, 80 и 400 гостей
• От яркой свадьбы до фуршета
• Проведение выездной регистрации, три
площадки внутри дворца и две на территории
• Алкоголь можно заказать по лояльной винной
карте или привезти свой

• Банкетное меню с учетом ваших вкусовых
предпочтений и семейных традиций
• Собственная охраняемая парковка
• Русская, европейская, кавказская кухня
• От 1900 руб. за персону

Комплименты для вас:
Фотосъемка в дворцовых интерьерах в подарок
При заказе блюд и напитков
на сумму от 100000 руб.
При заказе блюд и напитков
на сумму от 130000 руб.
При заказе блюд и напитков
на сумму от 150000 руб.

Свадебный каравай в подарок

СВАДЕБНЫЙ НОМЕР в отеле «Дворца свадеб»
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ: тарелка с канапе, ассорти
из капкейков и безе (возможно в цвет свадьбы),
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР в отеле «Дворца свадеб»
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ: тарелка с канапе, ассорти
из капкейков и безе, СВАДЕБНЫЙ НОМЕР в отеле
«Дворца свадеб», ГОРКА ИЗ ШАМПАНСКОГО в подарок

С 1 сентября 2019 г. начинается акция «2020. Успей купить на старте»
Всего один месяц цена билета на новогодний корпоратив с программой 2020 руб./чел.

«Уральские Сценические Комплексы»

С нами легко!

– Предоставление светового и звукового оборудования под
любой формат мероприятия
– А также сцены, подиумы, сценические конструкции,
спецэффекты, светодиодный экран
– Оригинальный сценарий, декор, концертная программа,
фуршет, фейерверк
– Все оборудование находится в собственности компании

www.usc96.ru
+7 912 201 09 09
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Каков
бриф,
таков и креатив
Сергей КНЯЗЕВ
Основатель и генеральный
продюсер event-холдинга
«КнязевЪ», г. Москва
Как компании организовать успешное eventмероприятие, чтобы потом о нем говорил
весь город?
Компании, которая затевает корпоративный
праздник для сотрудников или PR-акцию,
следует обратиться в профессиональное
event-агентство. Выбирать агентство нужно
по его портфолио. Чтобы сэкономить время
на поисках лучших из лучших агентств, полезно выбирать среди тех, которые входят в
Национальную Ассоциацию Организаторов
Мероприятий (НАОМ).
После того, как компания подберёт себе потенциального исполнителя, следует предельно четко сформулировать техническое
задание (бриф). У нас, ивенторов, есть такая
поговорка: «Каков бриф, таков и креатив».
Профессионалы, работающие в ивент-агентствах, деликатно помогут заказчикам сформулировать задание, но в интересах самих

Секреты
успешного
праздника

заказчиков задаться вопросом ЗАЧЕМ они
проводят то или иное мероприятие.
Если заказчики желают вызвать восхищение,
они должны быть готовы к предельно креативным решениям. Агентства сознательно
ведут поиск творчески мыслящих сценаристов и режиссеров, т.к. от полёта их фантазии
зависит успех бизнеса в индустрии событий.
Сейчас зритель избалован, его бывает трудно чем-то удивить. Какие приемы, фишки,
эффекты не оставят равнодушными и понравятся большей части публики?
Event-агентства находятся в постоянном поиске различных фишек, которыми они могут
удивлять гостей праздников.
Это:
• Необычные площадки для проведения
мероприятий. Однажды для Дома моды мы
организовали дефиле моделей в роскошных

торжество
вечерних нарядах на 50-м этаже
ещё строящегося небоскрёба в
комплексе «Москва-Сити». О
том фешн-шоу после несколько
месяцев говорила вся столица.
• Нестандартные решения в
сюжетах мероприятий. Мы
устроили футбольный матч
российских внедорожников
УАЗ против сборной мира, в
которой участвовали внедорожники всех зарубежных
марок. Автомобили бамперами
гоняли по футбольному полю
огромный мяч, специально
заказанный нами к этой PRакции. Наши внедорожники
победили, и получилось эффектное событие,
вызвавшее мощный резонанс в СМИ.
• Присутствие в мероприятиях медийных
персон. В одной PR-акции звёзды эстрады
и популярные телеведущие пылесосами
чистили площадь им. Маяковского в Москве.
Снимать это шоу приехали почти все отечественные ТВ-каналы.
• Использование новейших технологических
решений. Это мейпинг-шоу с проекцией разнообразных световых и визуальных эффектов
на здания, марши роботов по улицам городов,
лазерные фестивали, танцевальные конкурсы
экскаваторов, гонки на электросамокатах, цифровые регаты и другое.
Какие модные тенденции в организации крупных мероприятий
вы бы выделили?
К ним можно отнести небывалый интерес к отечественной истории. Это различные
реконструкции событий из самой
древней истории и из
истории средних веков, а
также Галантного века
и века XX-го. Сюда
же можно отнести
интерактивность
участников массовых мероприятий, когда любой
горожанин может
повлиять на ход подготовки, сценарий, выбор

локаций и подбор развлечений посредством
голосования в народных чатах различных
интернет-ресурсов.
Как корпорациям лучше работать
со звездами?
В этом случае лучше обращаться в eventагентство. Оно поможет договориться с
продюсерами звёзд, чтобы заказчик не
переплачивал, чтобы звезда не опоздала на событие и выполнила в своём выступлении все
пожелания заказчика. Нередки случаи, когда
неумелые действия менеджеров компаний,
пытающихся самостоятельно заказать звёзд и
обговорить формат их участия в празднике,
получают совсем не то, что ожидалось.
Как выбирать организаторов, чтобы мероприятие гарантированно удалось?
Метод прост:
- По изучению уже выполненных проектов;
- По принадлежности к профессиональной
ассоциации;
- По тому, как агентство представляет себя в
презентации компании заказчику;
- По креативности первичной концепции,
присланной в ответ на запрос потенциального клиента;
- По качеству дизайна в оформлении презентаций и проектов на стадии конкурсного
отбора агентств.
- И главное: по предыдущему опыту сотрудничества с этим агентством. Верность
одному агентству приводит к тому, что оно
хорошо понимает «хотелки» заказчика, а
также знает его коллектив, ориентируется в
особенностях внутренней культуры.
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Подарки
Разве возможен праздник без поздравлений?
Каким же должен быть корпоративный
подарок в условиях тотальной экономии?
Ответ очевиден: недорогим, но полезным,
оригинальным и памятным.

ВИТАМИН
или РОСТА

Что подарить коллеге?
Сувенирка

Сувенирная продукция – отличный и беспроигрышный вариант корпоративного подарка. Существует множество креативных
полиграфических студий, которые придут
вам на помощь и предложат большой ассортимент печатных форматов, изображений,
текстов различной тематики и в различных
стилях – шуточном, серьезном, сентиментальном. Дизайнеры подскажут новые форматы
поздравления, например, создадут копии известных картин с портретом поздравляемого,
«именные» кубки, зонты, «антистрессовые»
поделки, объемные пазлы, эспандеры и украшения из самых невероятных материалов. В
последнее время популярностью пользуются
игры, оформленные в корпоративном стиле – мафия, лото или монополия. Отличным
новогодним корпоративным подарком станут
теплые вязаные шапочки, шарфы или перчатки с логотипом компании – это будет понастоящему теплый подарок.
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Копроративную «сувенирку» можно сделать
своими руками, например, использовать фотографии сотрудников или свои собственные
и нанести их на подарок – баночку с медом
или вареньем, календарь, футболку, ежедневник, флэшки мяч, инструменты. Здесь все зависит от вашей фантазии и знания того человека, которому адресуется презент.
Актуальным и очень «свежим»
подарком на корпоратив станут
живые цветы. Женщины будут
счастливы получить букет в
холодное время года.
И да, вы ошибаетесь, если считаете,
что не существует «мужских»
цветов. По этикету представителям
сильного пола можно дарить
один крупный цветок на
толстой ножке. Это может быть
гладиолус, кала или крупная роза.
Сопровождаться такой подарок
должен коробкой дорогих конфет
или элитным алкоголем. Но
если для вас неприемлем такой
вариант, присмотритесь к букетам,
составленным
из колбасы, сыра, креветок и других
вкусностей!

можно взять красивое растение в горшке, прикрепить к нему степлером несколько купюр, добавить маленький сантиметр и рядом поставить
бутылочку с водой. Получится настоящий набор для роста благосостояния. Для интересной
упаковки используйте этикетки с наименованием и шуточной инструкцией. Вариантов множество – все в руках вашей фантазии.

Интерактив
Как вариант можно подарить полезный подарок в виде билета на семинар или тренинг,
которые поднимут корпоративный дух и
сплотят команду. А еще лучше – подарите
коллегам веселое времяпровождение! Организуйте выезд сотрудников компании в театр
на выставку или увлекательный квест, а позже
съездите на ужин в кафе. Этот подарок не будет стоять на столе, как сувенир, зато навсегда
останется в памяти.

Материальный
носитель
Если главное в вашем подарке – идея, то задумайтесь, о качестве ее носителя. Какой бы
интересной идея не была, ее дискредитирует слишком дешевая оболочка. Если дарите
кружку, то пусть она будет керамической,
если календарь, то из хорошей бумаги. Но
не уходите и в другую крайность: шуточная
надпись теряет свою актуальность на письменном приборе из бронзы и малахита. Если
нет времени на индивидуализацию каждого
предмета, то стоит разработать уникальный
корпоративный шаблон для оформления подарков. Например, для оформления дисков,
на которые вы запишите фильм о сотрудниках компании.

С чувством
юмора

Правильное
оформление
Правильное оформление – выход для создания
оригинального подарка коллеге. К примеру,

Если ваши коллеги также любят посмеяться и
пошутить, как вы, тогда на празднике можно
отлично оторваться. Можно сделать газету
А4, посвященную всему отделу или коллеге.
Напишите юмористические стихи (или переделайте классиков), выдумайте письма читателей с восхищением и благодарностями, пару
приятных сплетен и последние новости из
жизни. Такие подарки особенно ценят и хранят всю жизнь!

Подарки 13

Уникальность: собирается вручную
и дополняется стильным декором!

Авторские подарки

Плюсы: экономия времени, оригинальность
и неповторимость.
Для вас:
• гастрономические боксы, подарочные корзины
• букеты из экзотических фруктов и цветов
• гастрономические букеты по индивидуальным
вкусовым предпочтениям
Быстрая доставка

+7 912 674-04-26 VB/WA
vk.com/stafeevaninulya
@stafeevaninulya
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подарки

+7 982 706-96-53
vk.com/vkusnoe_chudo
Торты на все случаи жизни.
Изысканный, стильный, фантазийный, прикольный – каким
быть вашему праздничному торту
– решайте вы. А мы поможем
воплотить в жизнь ваши мечты
об идеале. А также дополним
ваш сладкий стол вкуснейшими
macarons, капкейками, расписными пряниками или печеньем,
домашним зефиром и другими
вкусностями.
Цена за 1 кг – от 1000 руб.
Возможна доставка по Екатеринбургу и окрестностям (Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Арамиль и т.д.).

Мастерская
кожи Raihand
+7 929 212-29-22
vk.com/raihand
@kossimperia
Удивить партнеров и приятно
порадовать близких людей,
легко!
Эксклюзивные кожаные аксессуары с личной гравировкой
сделают ваш подарок уникальным и памятным.
• Индивидуальные подарки из
натуральной кожи (кошельки,
сумки, обложки, чехлы, ремни)
• Консультация и помощь в разработке дизайна
• Срок изготовления 1-10 дней
• Гарантия 5 лет
• Лазерная гравировка
• Доставка по всей России

подарки 15
IkiSoap
Мыло ручной
работы
+ 7 985 685-76-96
@ikisoap

Мыло ручной работы IkiSoap
• Комплименты гостям – мыло
ручной работы с именами
жениха и невесты и датой
свадьбы.
• Бонбоньерки в цвет
свадьбы. Текст, картинка –
на ваш выбор
• Мыло имеет ягодно-фруктовый аромат
• Возможна упаковка в прозрачный пакет с лентой или
в коробку.

Шоколадные
конфеты
CHOCODIVA
+7 922 133-94-02
@chocodiva_
vk.com/chocodiva
chocodiva.ru
Хотите удивить своих партнеров и
клиентов шоколадными подарками с логотипом на самой конфете,
легко!
Подарочные наборы с конфетами
ручной работы на любое корпоративное торжество и праздники!
Вы получаете:
• Пробный бесплатный образец
• Готовый вариант подарка
от 250 рублей
• Довольных клиентов и партнеров.
Ваш подарок запомнят надолго!

Octopus

Это не просто фото
и видеосъемка

holdingoctopus.ru

+7(343)319-14-15
Media Holding Octopus –
уникальная группа компаний,
рассчитанная на современное обслуживание
клиентов во всех направлениях фото-, видеоуслуг.
Мы выполняем любые заказы связанные со всем,
что касается: фотосъемки, видеосъемки,
фотообработка, видеомонтаж, digital, инфографика,
3D-моушн, моментальная выездная печать,
написание сценариев, разработка рекламных и
промо видео под
п ключ, хромакей, циклорамма,
активности на мероприятиях, запись звука,
оформление фотозон
и многое другое.

фото и видео 17

Александр
Потапкин
• Фотосъемка свадеб и Love story
• Рекламная фотосъемка

+7 912 60-57-237
@sashapotapkin
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фото и видео

SelfieBox96.ru
SelfieBox96.ru
selfiebox96@mail.ru
selfiebox96@mail.ru
selfiebox96.ru
+7
343
207
+7
+7 343
343 207-73-22
207 73
73 22
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Аренда
Аренда интерактивов
интерактивов
на
мероприятие
Аренда
инетрактивов
на
на любое
любое
мероприятие
любое мероприятие.

Фотобудка
• Фотобудка
Фотобудка
Bullet
• Bullet Time
Bullet Time
Time

хромакеем
•Bullet
Bullet Time
Time с с
Bullet
Time
схромакеем
хромакеем
Video
Spinner
• 360360
Video
Spinner
360
Video
Spinner

Видеостудия
• Вилеостудия
Видеостудия
и
многое
другое!..
и многое
другое!
и многое
другое!..

Аэросъемка

+7 999 581-22-96
telegram @o2_Drone
@o2_Drone
Аэросъемка с квадрокоптера.
Плавные кадры, сложные пролеты, цветокоррекция, монтаж
видео, обработка фотографий,
готовый ролик + исходники
4к/2.7к 30/60fps.
Съемка мероприятий –
2000 руб./час.
Фото – 1000 руб. за объект.
Круговые панорамы, фото с высоким разрешением (48 МП).
Съемка видео в Екатеринбурге –
3000 руб. за объект.
Таймлапс, Dolly-zoom без потери
качества, Slow-motion, слежение
за подвижным объектом.

Âîêàëüíûé àíñàìáëü Victory Band

Победители телепроекта «Битва Хоров» на канале Россия-1.
Выступление на площадках любого уровня!
+7 904 162-22-94 Геннадий
+7 950 647-86-05 Евгений

Дуэт Бессолов/Колчин
АКЦИЯ
2 ведущих по цене одного!

Одна голова хорошо,
а два ведущих лучше...

Звоните прямо сейчас
или в любое время, как вам будет удобно!
+7 904 162-22-94 Геннадий
+7 903 083-11-49 Антон
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К празднику
Сила в единстве

Корпоративы в формате тимбилдинга –
один из самых востребованных вариантов.
В современных реалиях коллеги в основном
общаются по почте, телефону, в мессенджерах, минимизируя живое общение. Корпоратив – это возможность пообщаться и почувствовать себя частью команду. Тем более,
что хороший руководитель понимает, что
залог успеха любого дела – это сплоченный
коллектив. Как правило, при слове «тимбилдинг» все сразу представляют мероприятие
а-ля веселые старты, как все прыгают мешках
и преодолевают препятствия. Современный
тимбилдинг – это другое. Например, набирают популярность кулинарные мастер-классы.
Команда из 15-25 человек готовит полноценный ужин: они вместе замешивают тесто,
нарезают макароны для пасты, смешивают
в шейкере ингредиенты и создают вкусные
коктейли, и все это происходит под музыку
и шутки ведущего. Такой гастрономический
вечер точно запомнится надолго. Еще один
вариант сплочения – предложить коллегам
создать свое шоу под руководством опытного

Корпоративы
проводят и маленькие
компании, и
международные
корпорации. И у
каждого мероприятия
своя цель: кто-то
хочет сплотить
команду, кто-то –
сделать доброе дело,
а кто-то просто
отдохнуть. Eventиндустрия предлагает
различные форматы
корпоративов –
заказчику остается
обозначить цель
мероприятия и
наслаждаться
результатом.

готовы!

режиссера. Но этот вариант требует серьезной
подготовки – требуется заранее подготовить
номера: поставить танец, сочинить песню,
отрепетировать номер в стиле квн и т. д. Зато
внутреннее удовлетворение от проделанной
работы будет колоссальным.

Продолжение банкета
Традиционный банкет с шоу-программой –
формат корпоратива, который будет жить
вечно. Однако даже такой формат лучше
преподносить по-новому. Самый простой вариант – стилизовать праздник. Выбрать тему,
например, космос, 90-ые, супергеройская вечеринка, и подвести программу, оформление,
дресс-код под выбранный стиль. Обыграть
традиционный банкет можно выбрав необычное место, например, вместо банкетного
зала устроить праздник в караоке, на катере, в
огромном военном ангаре. Смело доверяйтесь
креативным идеям профессионалов, и о корпоративе компания будет помнить еще долго.
И уверены – захочет повторить.
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Коллеги спешат
на помощь
Социальные проекты стали плотно вплетаться в корпоративную культуру. Коллеги вместе
помогают детским домам, приютам и т. д. И
некоторые компании умудряются совмещать
социальную помощь и праздник, и в этом
нет ничего плохого и предрассудительного.
Например, первая часть программы – компания устраивает благотворительную ярмарку
и продает всем желающим поделки, сделанные детьми или инвалидами. Все собранные
средства отправляют на благотворительность.
Вторая часть программы – это стандартная
банкетная часть, которая не обязательно
должна состоятся в один день с первой. Такие
социальные проекты помогают осознать, что
есть те, кто нуждается в помощи, и вся команда может сделать по-настоящему доброе дело.

Как здорово, что все
мы здесь сегодня
собрались
Приглашать на корпоратив друзей и членов
семей сотрудников – еще одна новая тенденция в event-мире. Речь, конечно, не идет
о том, чтобы каждый привел с собой целую
толпу, достаточно одного-двух пригласительных на сотрудника. Зачем это делать?
Во-первых, если человек-интроверт,
то с другом или близкими людьми
ему будет намного комфортнее
находиться в обществе, во-вторых –
это возможность показать, в
каком классном месте работает
человек, а в-третьих, польза для
компании. Если случайный
гость проникнется атмосферой мероприятии, ему
понравится команда и
т. д., то, возможно, в
ближайшее время
менеджерам по
персоналу посыплются
резюме
на вакансии.

Фото предоставлено Борисом Черкасским

Основа любого праздника – это вкусная еда
и профессиональный ведущий. Как ни
крутите, именно от этих двух составляющих
зависит общая атмосфера мероприятия.

Приятное с полезным
Затянуть корпоратив на несколько дней –
смелая идея. Как правило, такие праздники
включают и полезную часть для компании.
Сотрудники собираются вместе, генерят
бизнес-идея, продумывают новые направления развития компании, а после активной
мозговой деятельности их ждут спортивные,
гастрономические и другие развлечения.

Идем от обратного
Как правило, подготовка программы начинается с составления концепции праздника,
и под выбранную концепцию подбираются
артисты. А что, если сделать наоборот? Сначала выбрать артистов, которые вас впечатляют и удивляют, а потом основываясь на их
номерах, проработать общую концепцию.
Например, вы приглашаете фокусника, иллюзиониста, артистов, которые работают в образах магов и чародеев и создаете волшебную
вечеринку. По этой схеме можно воплотить
любую тему, и вы будете уверены, что сама
шоу-программа будет на высоте.

Вопрос техники
Делать ставку на технологии – беспроигрышный вариант. Тем более, когда eventиндустрия имеет практически безграничные
возможности. 3D-фотозоны, интапринтеры,
съемки фильма на “зеленке” прямо во время
праздника – главное, не бойтесь экспериментировать и принимать идеи от специалистов ивента.
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Артисты

• Качественный юмор
• Профессиональное исполнение
• Репертуар, составленный
индивидуально под вашу пару
• Прямой диалог исполнителей и публики
вовлеет всех присутствующих в жаркий
танцевальный марафон
• Ритмы, мелодии, рифмы хорошоизвестных песен приправлены драйвом
и мощным энергетическим зарядом

+7 912 220-00-55
viakvarta.ru

ведущие 23

Работаю
по всему миру

Илья Хомутов
+7 912 666-88-77
хомутовилья.рф

Выход

на Уральский регион

журнал • планшет • телефон

club_molodojonov
svadbavals
svadba_vals

торжество 27

Эксклюзивное огненное и фейерверк-шоу
• Царский размах и детальный подход
к организации мероприятия!
• Пиротехническое представление
«ФАЕР ФЕНИКС» – эффектное
дополнение не одной сотни праздничных
мероприятий.
• Украсьте ваши юбилеи, свадьбы, корпоративы, торжества потрясающим красочным
салютом!

«ФАЕР ФЕНИКС»

+7 343 219-59-59 +7 953 047-67-67
vk.com/f1re_phoenix
2195959@fire-phoenix.ru
fire-phoenix.ru
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ведущие
Николай
Краснощеков
+7 908 916-80-55
+7 953 826-85-46
vk.com/publicnikolayblond
@NickEuropeMan

Уверен, что вы ищете меня,
Николая Краснощекова,
ведущего ВАШЕГО торжества!!!
Более 10 лет опыта в индустрии
развлечений позволили получить статус Члена Театральных
Деятелей Екатеринбурга.
А понимать ВАШИ праздничные
желания с полуслова стало неотъемлемой традицией. Яркое
и самое теплое отношение к вашему торжеству – залог успеха
НАШИХ С ВАМИ мероприятий.

Дмитрий
Островский
дмитрийостровский.рф
+7 922 14-90-900
@d.ostrovsky

Ведущий праздничных
и корпоративных торжеств –
Дмитрий Островский.
Интеллигентный и добрый
юмор, импровизация и
непринужденное общение
с любой аудиторией.
Никакой неловкости, только
комфорт, естественное
раскрепощение и уважение
к каждому – я угадываю
настроения гостей, это
и есть залог успешного
мероприятия.

артисты 29

Шоу пышных красоток «БАБА-ЯГОДКА». Дамы с
пышными формами удивят вас своей харизмой,
пластикой, артистизмом! Закажите выступление
нашего коллектива на свой праздник, и вы будете
в восторге от взрывных номеров, красивых
костюмов, очарования, магии и харизмы наших
танцовщиц!
Весело встретим ваших гостей, поставим номер
под концепцию вашего мероприятия, устроим
флешмоб с гостями или веселый розыгрыш! номера на двоих/троих танцовщиц либо сольные.

«БАБА-ЯГОДКА»

+ 7 904 98-08-018
vk.com/marusyamakovka
@Marusyamakovka
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ведущие
Анна
Черкасова
+7 909 013-41-89
vk.com/acherkasova79

Всем привет!) У вас праздник?
Я с вами! Нет, я не любитель
поесть на банкете бесплатно!
Я просто ведущая праздников!)
#ЯНеСтарообрядец Отличаю
модный Look от лука от 7 разлук.
#СтихиЭтоНеМоё Не читаю длинных тостов в стихах… боюсь, не
добудиться после них гостей!)
#ЭтоМояПерваяРеклама Обычно
работаю по принципу МВП (Мне
Вас Посоветовали). И судя по
отзывам: «Я клевая!»)
#ЭтоНашПраздник Стараюсь
вложить в наше событие: юмор,
душу, сердце… да и все остальные органы!)))
P.S. Если наши хештеги совпадают, то я #анначеркасова

Антон
Прохоров
+7 912 610-71-37
vk.com/antonekb
@anton.drive

Ведущий.
Актер шоу импровизации.
8 лет работы в ивент-индустрии.
Большой выбор проверенных
программ для любых мероприятий: банкетов, фуршетов, презентаций, барных викторин, спартакиад, массовых праздников.
Позвони и получи несколько
вариантов проведения мероприятия.

ведущие 31
Лариса
кривошлык
+7 912 228-42-49
@larisakrivoshlyk

Классика с тонким юмором и
авантюрной ноткой – стиль
работы ведущей Ларисы
Кривошлык.
Профессионал с огромным
опытом работы.
Грамотную игру с эмоциями
гостей события и взаимную
симпатию с участниками
праздника считает залогом
успеха.
Живёт в Екатеринбурге, по приглашению выезжает для проведения мероприятий различного
формата в другие города.

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru
vk.com/showmannikolay
Николай Доль – ведущий, известный своей интеллигентностью и
профессионализмом.
Если Вы всегда мечтали
Чтобы праздник был ПОТРЯСНЫЙ
Позвоните срочно Долю
Николай – ведущий КЛАССНЫЙ!
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фото и видео

+7 963 44-25-171
(Telegram, WA)
vk.com/ma_ma_odobryaet

«Мама Одобряет» – это креативная и молодая команда, благодаря
которой ваше важное событие
останется с вами навсегда и в
самом превосходном виде!
От свадьбы до самой необычной
фотосессии! К нам приходят
семьями и остаются навсегда!
Мы подберем самые удобные
условия для сотрудничества,
и уверяем – мама 100% будет
довольна результатом!
Если вам нужна качественная
фото- или видеосъёмка, мы всегда
на связи, и любим своих клиентов!

PROGRESS

Маршала Жукова, 10
(пл. 1905 года)
+7 343 377-00-57,
+7 922 129-69-89
ИД «Медиа круг»

Студия для съемки
• Съемка и онлайн трансляция
поздравлений молодым
• Истории-подарки для любимых
• Шуточные фильмы,
заставки с друзьями
Микрофон, камера, освещение, хромакей.
Помощь в написании сценария, монтаж.

ведущие 33
Регина
Магасумова
+7 902 875-43-84
vk.com/regina_magasumova
@regina_veduprazdnik_ekb

Веду праздники на русском и
татарском языках. Создаю легкую атмосферу с первых минут.
Смеяться до слез или плакать от
счастья, дурачиться под Бузову
или петь Сансару, снимать на
айфон фееричные танцы друзей
или зажигать вместе с ними…
Каким будет праздник, решать
вам.
Я помогу воплотить в реальность
все мечты об идеальном торжестве. Улыбки ваших близких
людей – лучшая награда.

ОЛЬГА РАЙХ

+7 922 603-14-74
olga-raikh@olrai.ru
olrai.ru

Ведущая неповторимых
событий – Ольга Райх
Формат: уютный
Говорю – проникновенно.
Верю – в магию момента.
Пою – от всего сердца.
Создаю – волшебство.
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артисты

Дуэт
«Неизвестные»
+7 919 376-49-12 (Настя)
+7 902 446-18-25 (Илья)
@duet_neizvestnye

Ерофеева Анастасия и
Ткаченко Илья.
Полуфиналисты шоу «Минута
Славы» на Первом канале.
Оригинальный жанр, экстремальная акробатика. Выступление включает в себя
номер + интерактив с гостями 15 минут.
Работаем по всему миру.

Funny Dance

+7 909 001-81-11
funnydance.ru
@funnydanceproject

Танцевальный проект
Funny Dance – это оригинальные
шоу-номера на любой праздник,
акробатические трюки, драйвовые
танцы и интерактив с гостями!
Создатель проекта Алексей Снег –
участник танцев на ТНТ 5 сезон.
Гастролирует по всему миру
(Германия, Франция, Мексика).
Танцевальный стаж 20 лет.
Всегда только качественные
и красивые костюмы!

ведущие 35
Сергей
Коноплев
+7 904 549-87-10
vk.com/sergeykonoplev
sergeykonoplev.ru
Поющий ведущий –
Сергей Коноплев.
Выступал в Нотр Дам де Пари
и Казанском соборе.
Солист хора «Виктория» –
победитель телепроекта «Битва
хоров» на телеканале «Россия 1».
Стиль, опыт, харизма, тонкое ощущение публики, любовь к своему
делу. Скажем «нет» бородатому
юмору: остро, интересно, свежо.
Беру в свои руки эмоции гостей,
чтобы праздник стал эталоном
отличного отдыха.
Индивидуально, вкусно, с креативом и душой – вот отзывы более
1000 заказчиков.

Борис
Харитонов
+7 908 921-51-61
vk.com/boss55590
@borisharitonov
Зажигательный , динамичный
ведущий. Инженер вашего
мероприятия по призванию и
образованию.
Построю с вами веселый вечер,
наполненный юмором, импровизацией и музыкой.
По плечу все виды мероприятий,
ведь на них 9 лет опыта.
Пропишу концепт, придумаем
с вами новые форматы.
Неожиданные интерактивы
с гостями.
Световое и музыкальное оформление, спецэффекты, артисты
оригинальных жанров.
Это мой большой арсенал!
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Декор
Волшебный
шар
+7 992 005-93-62
vk.com/magic_ball66
@magic_ball66

Создаем атмосферу праздника.
• Оформление шарами корпоративного праздника, презентации или конференции
• Декорирование входных
групп, зала и сцены, лестничных проемов, колонн и прочих
элементов интерьера
• Печать логотипов на шарах
• Раздача шаров с печатью,
надутых воздухом или гелием.

украсим ваш праздник

+7 965 516-36-19
vk.com/sharekb96
@sharekb96
sharekb96@gmail.com
Студия аэррдизайна sharekb96
Декор вашего мероприятия!
• Торжественное открытие
магазина/салона
• Оформление корпоративов,
дней рождений, частных
вечеринок
• Декорирование фотозон и
Candy-bar
• Арки для выездных регистраций
• Свадебное оформление и др.
• Индивидуальный подход к
каждому клиенту, разработка
макетов.

фото и видео

+7 912 24-93-759,
+7 922 15-25-300
vk.com/public87416673
fb.com/elen.zilina
@elenzilina
Работаем с 2007 года.
Обожаем заказчиков, которые
хотят чего-то необыкновенного!
ВЕСЕЛАЯ палитра наших мероприятий: корпоративные, детские,
спортивные праздники, свадьбы
и юбилеи, квесты и ролевые игры,
конкурсы и фестивали, модные
показы и гламурные вечеринки,
городские мероприятия, театрализованные представления и музыкальные интерактивы, рекламные
акции и РОЗЫГРЫШИ…

+7 922 036-77-19
ул. Шаумяна, 92
vk.com/balloonbarekb
@balloon.bar.ekb
Cтудия воздушных шаров.
• Широкая цветовая палитра воздушных шаров на любой вкус и
для любого повода
• Услуги выездного аэродизайнера
• Оформление зала для свадьбы,
юбилея, корпоратива, комнаты
для новорожденного, фотозоны,
канди-бара и др.
• Осуществим любую идею по
фотопримеру
• Круглосуточная доставка по
Екатеринбургу и пригороду
• Скидка нашим подписчикам в
соцсетях – 7%
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Загородный клуб «Пески» – любимое место отдыха уже
более 10 лет для гостей и жителей города Екатеринбурга.
Находится в живописном месте нашего города –
озеро Шарташ

Для вас 3 уютных зала:

- большой банкетный на 150 человек
- каминный на 20 человек
- корабельный на 40 человек

Отдохнуть от городской суеты можно в русских
избах: аромат дерева и живой огонь в печи
наполнят вас лёгкостью и спокойствием.

Хотите совместить командировку с отдыхом:
домики-комфорты – уютные, обустроенные,
по ценам от 2500 рублей

Для семейного и корпоративного
отдыха – парк «Казаки-Разбойники»
и историческое шоу «Зов Предков».
Вспомните свои корни, ощутите
первобытную силу и слияние с
природой!

Отдохнуть и поправить здоровье можно в
банном комплексе загородного клуба «Пески».
Классические и индивидуальные программы
парения от наших парильщиков.
Лучшие народные спа-процедуры!

Также для вас:
утеплённые большие беседки
(до 60 человек) и юрты,
бассейн,
шатры,
2 площадки для выездной
регистрации, в том числе
с выходом на озеро Шарташ
Комфортный отдых в шаговой доступности – это загородный клуб «Пески»
г. Екатеринбург, ул. Пески, 13
тел. +7 (343) 319-06-86, +7 (922) 123-13-13
+7 (343) 383-13-13
Ресторан +7 (922) 101-13-13
peski13.ru
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Место проведения

Гостиница
«Октябрьская»
Софьи Ковалевской, 17
bron@hotel-okt.ru
+7 343 385-97-57
Уголок леса в центре города.
Для вас:
• 2 банкетных зала на 80 и 25
человек.
• Уникальная зеленая площадка для выездной регистрации
с летней верандой в дендрологическом парке.
• Веранда на 80 человек.
• 2 оборудованных конференцзала на 70 и 60 человек.
Проводим мероприятия любого
формата:
свадьбы, юбилеи, корпоративы,
фуршеты, бизнес-ужины.

+7 965 545-24-98,
+7 343 355-40-51
ул. Гоголя 15Е,
гостиница «ТрансОтель»
заезд с Розы Люксембург
transhotel.su
Обновленное кафе при отеле
в центре Екатеринбурга
• Банкеты до 45 персон,
отдельный VIP-зал
до 10 персон
• Организация фуршетов,
кофе-брейков
• Трансляция фото и видео на
трех экранах
• Бесплатный Wi-Fi и парковка
• Специально низкие цены на
размещение гостей в отеле
• Услуги оформителя зала.

место проведения 41

+7 343 319-10-65
Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского
тракта

Проведение любого мероприятия от 10 до 300 человек.
Средний чек 1500 рублей.
• Стеклянный панорамный
шатер в окружении леса
• Банкетный зал – до 50 человек
• Летнее кафе – до 60 человек
• Коттедж – до 25 человек
При заказе банкета
номер Люкс в подарок.

+7 982 364-26-56
prazdnik96ekb.ru

Купольный шатер –
единственный в Екатеринбурге
до 100 человек.
• Любой формат
мероприятий
• Мы находимся в черте
города на берегу озера
Шарташ
• Команда профессионалов
• Безупречный сервис
• Гибкие условия.
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Место проведения

Ресторан «Элем» ждет гостей для проведения уютного предновогоднего корпоратива в теплой и вкусной
атмосфере
• Меню для самых разных гостей и вкусов
• Два банкетных зала на 12 и 35 гостей
• Индивидуальный подход к каждому заказу
Команда ресторана «Селен» приглашает вас отметить
встречу Нового 2020 года в кругу коллег и друзей!
• Банкетный зал «Зимний сад» на 120-140 мест
• Ресторан на 30 посадочных мест
• Создаем меню для каждого заказа индивидуально
• Теплая, праздничная, уютная атмосфера
• Приветливый, внимательный персонал

Ресторан гостиницы «Элем»
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 22
+7 (343) 47-111, hotel@elem.ru
Банкетный зал гостиницы «Селен»
г. Верхняя Пышма, 36 км Серовского тракта
+7 (34368) 7-64-22, hotelselen@elem.ru
gk-elem.ru

Место проведения 43

Свадьба, корпоратив, семейный отдых.
Загородный дом «Контрабас» – это то,
что вам нужно!!! Находится в сосновом лесу.
Свежий воздух. Удобное расположение.
• Банкетный зал до 30 человек. Караоке
• Кухня со всей необходимой посудой
• 5 спален. До 25 спальных мест
• Русская баня на дровах
• Мангальная зона
• Вместительная веранда.

+7 922 22-55-367
г. Дегтярск, ул. Уральская, д.73.
40 км от Екатеринбурга
www.сontrabass66.ru

Встречи женихов и невест
со свадебными профессионалами
Выставки и презентации
Мастер-классы
Шоу-программа
Дегустации
Дефиле свадебных нарядов
Знакомство со специалистами
Советы профессионалов
Розыгрыши призов

По вопросам участия во встречах
или организации Клуба молодоженов у вас обращайтесь по адресу:

promo@mediakrug.ru
или по телефонам:

+7 (343) 377-00-57
+7 912 262-82-82 – Александра

Интернет-поддержка на свадебном портале и в соцсетях

26 января 2020 года

пирамида света

IX Фестиваль полезных практик®

Что находится за гранью наших знаний? Как раскрыть свои способности?
Что поможет стать счастливым, здоровым, успешным?
Вы можете и готовы ответить на эти и подобные вопросы?
Вы стремитесь помогать людям, делиться своими знаниями, опытом, способностями?
IX ежегодный Фестиваль «ПИРАМИДА СВЕТА» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ:
мастеров духовных, оздоровительных, эзотерических практик самых разных школ и направлений.
А также людей творческих и одаренных, готовых делиться своими знаниями и учить гостей
фестиваля пользоваться своими скрытыми способностями, раскрывать потенциал.

Традиционно на Фестива ле будут работать четыре площадки:

Выставк а-ярмарк а
Здесь можно приобрести сувениры, талисманы,
привезенные из разных стран и мест силы,
а также товары для здоровья, саморазвития,
полезные продукты питания и мн. др.

Экспресс-приемы специалистов
Астрологи, экстрасенсы, хироманты и тарологи,
нумерологи, психологи и другие специалисты
ответят на волнующие вопросы, дадут ценные
советы, подскажут пути решения проблем.

Мастер-к л ассы
Научиться делать обереги и талисманы,
обрести навыки самомассажа и самоисцеления,
прикоснуться к мистическим граням нашей жизни
помогут квалифицированные мастера и тренеры.

Выступления мастеров
Познавательные и полезные доклады, сеансы
погружения в гипноз, оздоровительная гимнастика, рассказы об аномальных точках планеты,
о тайнах и загадках мироздания.

Вся информация по телефонам:

12+

+7 922 129-69-89, +7 908 638-52-81
+7 (343) 377-00-57

Прием заявок на участие
в Фестивале ОТКРЫТ!

Подписной индекс

П3211
о пенсиях • о льготах • о здоровье
о творчестве • о доме • о себе

Сделай подарок
родителям!
• Корпоративы и тимбилдинги
• Презентации и event
• Профессиональные праздники
• Дни рождения компании
• Юбилеи руководителя
• Общенародные праздники

Ваши лучшие предложения для бизнесменов
Екатеринбурга и руководителей компаний
и предприятий

+7 (343) 377-00-50 (57)

oporabiznesa.ru

Готовимся к Новому
2020 году ВМЕСТЕ!

2020новыйгод.рф
Все для отличной встречи Нового года
в кругу коллег и друзей, детей и родных!

А также
для увлекательного
и активного отдыха
в новогодние каникулы.
Новогодние
ёлки

Сценарии
Подарки

Горки
Катки

Как провести корпоратив?
Где, в чем и как встретить Новый год?
Какие сценки, игры, конкурсы провести?
Какие сюрпризы готовит год?
Что подарить любимому, другу, коллеге?
Куда отправиться в каникулы?
. . .и многое-многое другое
Деды Морозы

Игры
Тосты

Снежные
городки

Гороскопы

Снегурочки
Корпоративы
Поздравления

Ищем представителей в регионах. Тел. +7 343 377 00 57 (50)

Казачий острог
«Арамильская слобода»
На территории парка
«Арамильская слобода»
реализован проект,
которому нет аналогов
в Свердловской области.
Уникальный аутентичный
туристический объект —
место основания
Арамильской слободы,
реконструкция острога
1675 года, самого южного
форпоста на границе с
башкирскими землями.
Обнесенный частоколом
острог — смотровая башня,
изба с утварью, войсковая
изба с оружием (да!), скотный
двор и дворовые постройки.
Для Вас:
• NEW! Реконструкция
казачьего боя
• Интерактивные экскурсии
• Мастер-классы (подкова,
лошадь, шашка и др.)
• Фото-сессии
• Выступление фольклорных
коллективов
• Эко-ферма

Парк «Арамильская слобода»
На территории парка Вы можете активно провести Ваш досуг: отметить
корпоратив, детский и взрослый день рождения. На берегу реки Исети мы
приготовили для Вас:
•
•
•
•

Теплые, уютные беседки
Веревочный городок
Квесты
События: Новый год,
Масленица, фестиваль
«Казаки Урала» и
многое другое.

Кафе «Хуторок»

Для Вас мы организуем
празднование Нового
2020 года!

Это теплое, уютное
кафе в национальном
русском стиле,
расположенное на
территории парка
«Арамильская
слобода».
Кафе трансфор
мируется абсолютно
под любые цели:
проведение
корпоративов, свадеб,
дней рождения, встреч
иностранных деловых
партнеров.

+7 (343) 247-24-74 (доб. 3)
Отправить заявку: mail@aramilpark.ru
aramilpark.ru
Свердловская обл., 624000, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82Б

