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Праздники появились вместе с самим человеком. 
И ничто и никто не мог их отменить. Особенно 
праздники нужны сегодня, когда мы живем в 
постоянном цейтноте, когда события меняются, 
словно в калейдоскопе. Несомненно, чем сложнее 
жить, тем больше должно быть праздников! 
Только эти счастливые дни помогают нам с 
новыми силами идти вперед, достигать вершин и 
оставаться людьми!

В этом выпуске журнала мы решили уделить 
внимание одному из любимых всеми праздников —  
«Дням рождения». Как мы убедились, их 
множество, например: детский день рождения, 
юбилей, корпоративный и даже романтический 
день рождения. Мы поделились своими советами 
по организации столь многоликого праздника 
и составили примерные списки необходимых 
расходов. Также мы предложили удобные формы 
для записей и расчетов, которые помогут вам 
организовать ваш праздник легко.

Журнал-планировщик «PRO Праздник» в этом 
году празднует свой восьмой День рождения. И 
сегодня это не просто глянцевое издание, это 
современная медиаплатформа, с интернет-
порталом, личными кабинетами на базе сайта и 
мобильным приложением. Со всеми инновациями 
мы приглашаем вас ознакомится на сайте  
www.pro-svadbu.org.

Праздник — это всегда положительные 
эмоции, радость, надежда. Это заложено в нас 
на генетическом уровне. Поэтому веселитесь 
и будьте счастливы! А мы продолжим вас 
радовать новыми идеями, вдохновившись вашими 
комментариями и пожеланиями на официальных 
страницах в социальных сетях.

СЛОВО ИЗдАТЕЛя СОдЕРЖАнИЕ

https://vk.com/zhurnal_pro_svadbu


https://www.facebook.com/profile.php?id=100006805757311&fref=hovercard
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ПРОЕКТ

Любой обычный день можно сделать 
праздником и запечатлеть его на всю 
жизнь. Лав-стори не обязательно приу-
рочивать к свадьбе, тортик со свечами 
ко дню рождения, фейерверк к новому 
году, и все это фотографировать только 
по праздникам. Разнообразьте свои 
будни, вместе с фотографом отправ-
ляйтесь на прогулку по городу, в парк 
аттракционов, позируйте в студии. Мож-
но попробовать что-нибудь необычное, 
например, тематическую фотосессию.

А мы так и сделали: пригласили на 
тематическую фотосъемку обложки 
журнала наших партнеров и друзей и 
устроили из рабочего процесса настоя-
щий праздник, а назвали его  
«День рождения обложки журнала  
PRO Праздник!». Наслаждались обще-
нием, дурачились, ели пиццу и роллы. 
Фотосессия прошла на одном дыхании, 
в праздничном настроении. А фото- 
проект стал ярким и позитивным укра-
шением журнала!

Давайте встречаться чаще!
НАД СОзДАНИеМ ОБЛОжКИ жУРНАЛА И ПРОеКТА РАБОТАЛИ:

Фотограф Дмитрий Айчуваков, www.dimaychuvakov.com,  
8-927-318-78-31
Модельное агентство Jewel Models www.jewel-models.ru,  
8-917-409-71-11
Модели: Снежана Туйкина, Vj Lopatin и лидеры музыкального 
проекта X-BAND, @vjlopatinmtv, 8-919-151-06-97
Одежда предоставлена showroom D&A trendy,  
@d_and_a_trendy, 8-989-953-22-84
Стилисты: Beauty studio Musa, @musa_beauty, www.musa.pro, 
8-905-000-82-83
Визажист-стилист: Алеся Торбеева, vk.com/musa_make_up,  
@alesyamakeup, 8-905-000-82-83
Парикмахер: Нурания Ахмадеева, vk.com/id100589579,  
8-927-333-14-81
Плетение кос: Светлана Уржумова, vk.com/orilana,  
@ladybirdkosi, 8-937-345-66-20
Маникюр: Алина Назарова, vk.com/id18828991, @nogti_alina, 
8-917-415-94-52

Благодарим за помощь в организации съёмки магазин  
музыкальных инструментов и оборудования «МузТорг»,  
Уфа, Пушкина, 82, www.muztorg.ru, 8 (347) 293-59-30
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ТеМАТИчеСКИМ ПрАзДНИК  
ДелАюТ ДеТАлИ. 

Много деталей! Для оформления тематического 
дня рождения нужно подготовить:
• приглашения для гостей;
• настенные декорации и фоны (они же могут слу-

жить фотозоной);
• бумажные украшения: гирлянды, помпоны, объ-

емные фигуры, веера, флажки, растяжки «С днем 
рождения!»;

• воздушные шары, объемные буквы и надписи;
• костюмы, аквагрим;
• праздничные аксессуары: короны, маски, шляпы, 

ушки, смешные очки и т.д.;
• реквизит для конкурсов;
• призы для конкурсов, соответствующие выбран-

ной теме;
• украшение стола (не только посуда и салфетки, 

но и сами блюда могут быть оформлены в стили-
стике праздника);

• сладости, в том числе праздничный торт;
• комплименты гостям.

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты

Средняя 
стоимость 
по городу

Фотограф 3000 р./час

Прокат фотобутафории 350 р.

Изготовление фотобутафо-
рии под заказ 700 р.

Полиграфия (рассадочные 
карточки, упаковка для компли-
ментов гостям, растяжки и т.п.)

2500 р.

Воздушные шары 2000 р.

Объемные надписи 1000 р.

Пиньята 1000 р.

Торт 3000 р.

Сладкий стол 7000 р.

Аниматоры 1500 р./час

Аквагрим 400 р.

дЕТСКИй дЕнЬ РОЖдЕнИя: БюдЖЕТ

ПРОЕКТ

Детский 
день рождения
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Эксклюзивные платья  

Бесплатная примерка 

Украшения в подарок 

Услуга бронирования

https://vk.com/ufaprokatmaria


https://vk.com/ufaprokatmaria


стиль и образ
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Макияж для праздника 40+

1) Уделите внимание коже. Воспользуйтесь 
легким полупрозрачным тональным  
кремом — он улучшит цвет кожи.

2) Улыбнитесь! И нанесите немного румян 
на щечку. Они освежат лицо.

3) Сохраним естественность, на глаза 
нанесем тени натуральных цветов. 
Реснички обязательно выделим тушью.

4) Брови — это наши эмоции. 
Обратитесь занее к хорошему мастеру 
бровисту для создания идеальной формы. 
А в день мероприятия причешите брови.

5) Подберите помаду, с которой будете 
комфортно чувствовать себя, нанесите  
на губы и возьмите с собой. 

Важный совет! Используйте всегда 
свежую тушь для ресниц. 
Припудривайте лицо по мере 
появления блеска.

Такой макияж можно легко и быстро 
выполнить самостоятельно за 5 минут,  
а если вы решите воспользоваться 
услугами мастера, оставьте время  
на макияж 45–60 минут. 

Визажист-стилист Алеся Торбеева
Пушкина, 45/1, офис 4 

8 905 000 82 83
www.musa.pro 

@alesyamakeup 
@musa_beauty 

#mua_musa

С КАЖДыМ гОДОМ Мы ОТНОСИМСя К ПОДгОТОВКе ПрАзДНИКА ВСе бОлее 
ОТВеТСТВеННО. ПОДгОТОВКА — ВСегДА СлОЖНый И ТруДОеМКИй ПрОцеСС. 

ВСе ПОМНяТ, чТО НуЖНО ПрИгОТОВИТь ВКуСНОе угОщеНИе гОСТяМ, 
ПОзАбОТИТьСя О ВСех НАМечеННых ПлАНАх И НАДеТь КрАСИВОе ПлАТье. 
А ВОТ ОСОбОе ВНИМАНИе лИцу уДеляеМ ВСе МеНьше С КАЖДыМ гОДОМ. 

грАМОТНО ВыПОлНеННый МАКИяЖ ПОДчерКНеТ ВСе ДОСТОИНСТВА И 
убереТ НеДОСТАТКИ, ДАЖе ПОМОЖеТ СКрыТь лИшНИй ВОзрАСТ. рАзбереМ 

НеСКОльКО ПрАВИл хОрОшегО МАКИяЖА В ДОМАшНИх уСлОВИях.

http://musa.pro


стиль и образ
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https://vk.com/club15956365


стиль и образ
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1. Романтический ужин. Классический вариант 
проведения романтического вечера подходит для 
влюбленных с большим семейным стажем, слишком 
занятых, чтобы выбираться в свет в обычные дни. 
Молодым парам лучше попробовать что-нибудь 
поинтереснее.
2. Игра «Первое свидание». Романтический празд-
ник можно разыграть по ролям: день вашей первой 
встречи или первого свидания. Постарайтесь вос-
произвести события, детали, слова с максимальной 
точностью, если есть возможность, вернитесь в то 
же место, где произошла ваша встреча. Это осве-
жит чувства и напомнит вам, почему в тот день вы 
выбрали друг друга и решили быть вместе.
3. Планетарий. Между звездами и романтикой 
давно стоит знак равенства. Почему бы не отпра-
виться на свидание в планетарий, чтобы вместе 
окунуться в тайны звездного неба?
4. Урок танца. Пожалуй, даже объяснять не нуж-
но, почему разучивание какого-нибудь страстного 
латиноамериканского танца может сделать празд-
ник незабываемым.
5. Фотосессия. Love storu не обязательно при-
урочивать к свадьбе. Любой период отношений 
драгоценен. Вместе с фотографом отправляйтесь 

на прогулку по городу, грейтесь в кафе, дурачьтесь 
в парках аттракционов, позируйте в студии. Можно 
попробовать что-нибудь необычное: фотосессию 
под водой или съемку на пленку.
6. Путешествие. Ничто так не обостряет чувства, 
как радикальная смена обстановки. если ваша дата 
праздника приходится на уикенд, организуйте по-
ездку в другой город или на загородную базу отдыха. 
7. Квест — интересный способ сделать любимо-
му человеку сюрприз. Для него потребуется хоро-
шее знание привычек, вкусов, планов, распорядка 
дня второй половины, хорошие организаторские 
способности и выдумка. В ходе квеста второй, ни о 
чем не подозревающий участник получает сообще-
ния с подсказками или заданиями и, следуя им, при-
ходит к финалу — находит подарок, оказывается в 
ресторане, где уже заказан ужин, и тому подобное.
8. настоящее бумажное письмо. заранее 
напишите и отправьте по почте письмо любимому 
человеку, с поздравлением и приглашением на 
романтический вечер. Сначала убедитесь, что он 
регулярно проверяет почтовый ящик, иначе посла-
ние может дойти до него не в срок. Либо отправьте 
заказное письмо, которое почтальон должен будет 
вручить лично в руки адресату.

Праздник для двоих
СКОльКО ИСТОрИй О любВИ СОзДАНО челОВечеСТВОМ В КНИгАх, 
ПеСНях, фИльМАх! И КАЖДАя Из НИх — ОСОбеННАя. А ПрИДуМАТь 

СцеНАрИй ОДНОгО рОМАНТИчеСКОгО ВечерА ИНОгДА быВАеТ НеПрОСТО. 
ПреДлАгАеМ НеСКОльКО ИДей.

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные затраты

Средняя 
стоимость 
по городу

Фотограф 3000 р./час

Аренда фотостудии 1000 р./час

Ужин в ресторане 2000 р.

Планетарий 300 р.

Букет 2000 р.

Урок танца 500 р.

Аренда лимузина 3500 р./час

Конверт для 
письма

16 р.

РОМАнТИчЕСКИЕ ВЕчЕР: БюдЖЕТ
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КОгДА Вы ВыбИрАеТе ПОДАрОК Для САМых 
любИМых, ТО САМОе глАВНОе — ВлОЖИТь  

В НегО ВСе ТеПлО ВАшей ДушИ.  
Не ТОрОПИТеСь, ПОДуМАйТе, чТО ОНИ любяТ, 

чеМ ИНТереСуюТСя, чТО ДОСТАВИТ ИМ рАДОСТь. 
А Мы, В СВОю ОчереДь, ПОСТАрАеМСя ВАМ 

ПОДСКАзАТь, чТО Же МОЖНО ПОДАрИТь  
НА ПрАзДНИКИ, чТОбы ВАш ПОДАрОК ПрИНялИ  

С блАгОДАрНОСТью И ОцеНИлИ ПО ДОСТОИНСТВу.с любовьюПодарок
ЖЕнЕ — ОСОБЕннОЕ
Эксклюзивное ювелирное украшение, красивое белье, ужин при свечах, 
серенада под окном, романтичный букет из конфет, путешествие в Париж 
или звезда с неба — купите на сайте звезду в каком-нибудь созвездии и 
назовите именем любимой жены! Сертификат в салон красоты или 
на фотосъемку в студии, картину из стразов Swarovski или история 
имени вашей жены на свитке… Главное — не будьте банальными!

ТЕЩЕ — дОБРОЕ
Цветы. Шикарные. Обязательно! Дорогой парфюм. Путевку в са-
наторий или дом отдыха. Кухонный комбайн или посудомоечную 
машину. Сертификат на релаксирующий массаж или фотоальбом 
в дорогом переплете, теплый плед или бокалы со стразами, сим-
патичный гамак или шкатулка для украшений. Главное — дарите 
с любовью!



декор и подарки
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СВЕКРОВИ — нУЖнОЕ
если свекровь дама деловая, то будут кстати стильная 
сумка или модный аксессуар для одежды, хорошая 
бижутерия или ежедневник с бархатной обложкой. если 
она хранительница домашнего очага, то комнатные 
цветы, оригинальный подсвечник или бытовая техни-
ка, пуфик для ног, чтобы свекрови было удобно сидеть 
перед телевизором, или билеты в театр… 

ХОРОШИе ПОДАРКИ ПРИНяТО ДАРИТь 
С КРАСИВыМИ ПОзДРАВЛеНИяМИ. 
ОТКРОйТе В СеБе ТАЛАНТ И НАПИШИТе 
НеСКОЛьКО СЛОВ О ТОМ, КАК ДОРОГ 
ВАМ чеЛОВеК, И КАК зАМечАТеЛьНО, 
чТО ОН еСТь В ВАШей жИзНИ! 

РЕБЕнКУ — ВЕСЕЛОЕ
если ваш ребенок знает значение слов «баттл» и «кон-
тра», то подарите ему новинки среди компьютерных 
игр или последнюю модель игровой приставки. Бурю 
восторга вызовет подборка детских фильмов и мульти-
ков. Для девочки идеальным подарком станет кукла или 
мягкая игрушка, а для мальчика — велосипед или роли-
ки. Мобильный телефон, ноутбук, гаджет — это для тех, 
кто постарше. И самое главное, не забудьте в праздник 
украсить комнату воздушными шариками, и обязатель-
но в этот день всей семьей сходить в кафе, кино или 
отправиться всем вместе на интересную экскурсию!

МУЖУ — ЛУчшЕЕ
если ваш муж рыбак, то подарите ему удочку или спин-
нинг, если он бизнесмен, то хорошим выбором будет 
портфель или портмоне, дорогая ручка или удобный 
гаджет, булавка для галстука из драгоценного металла или 
хороший парфюм. А если увлекается спортом, то его точно 
обрадует новый велосипед, спортивный костюм, подароч-
ный сертификат в фитнес-клуб или на курсы по верховой 
езде. Ну, а если ваш супруг романтик, тогда полет на 
воздушном шаре или прыжок с парашютом, путевка на 
курорт или сертификат в spa для двоих… А, может быть, 
вы снимете номер для молодоженов в отеле, позаботитесь 
о легком ужине, наденете эротичное белье и…
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Корпоративный праздник

Эксперты рекомендуют: если бюджет компании 
позволяет провести единственное торжество в 
году, то пусть это будет корпоративный праздник —  
день рождения фирмы или профессиональный 
день работников той или иной отрасли. В Новый 
год и так все счастливы, а вот главный профес-
сиональный день — важный повод поощрить, 
мотивировать, сплотить сотрудников и укрепить 
отношения с партнерами. Как организовать празд-
ник, соответствующий этим задачам, и избежать 
«принудительного» веселья?

1. Сроки подготовки и празднования. Ор-
ганизация корпоративного праздника занимает 
один-три месяца в зависимости от масштабов 
мероприятия.

2. Ответственные за проведение праздника. В 
больших компаниях этим занимается специальный 
отдел развития или PR-служба. если же фирма не-
большая, то обсуждение сценария, места проведения 
и программы праздника проходит, как правило, со-
вместно, а окончательные решения принимает руко-
водитель фирмы. Он может назначить ответственным 

за организацию мероприятия своего персонального 
ассистента. Будет правильно, если посильное уча-
стие в подготовке примут все сотрудники, почувство-
вав себя причастными к общему празднику.

если же отвлекать персонал от его прямых 
обязанностей руководитель считает неразумным, 
имеет смысл обратиться к профессиональным 
организаторам мероприятий.

3. Фирменные сувениры (ручки, календари, 
бейсболки, кружки, коврики для мышек, ежедневни-
ки, конфеты в эксклюзивной упаковке и пр. с логоти-
пами компании). если сувениры готовят для важных 
партнеров, то имеет смысл нанести на них символи-
ку не только вашей фирмы, но и партнерской.

4. Праздничная рассылка поздравительных от-
крыток сотрудникам, благодарственных писем, ново-
стей о праздничных акциях партнерам и клиентам. 

5. Рекламная кампания. Поместите объявления 
в прессе, на радио или телевидении, баннеры на 
улице и в транспорте. В них обязательно должны 
быть указания на возраст фирмы и ее достижения, 
информация о праздничных акциях.

КТО любИТ рАбОТАТь, ТОТ И ВеСелИТьСя уМееТ! ТеМ бОлее чТО 
ПрАВИльНый ПрАзДНИК ПОМОгАеТ ЭффеКТИВНО решАТь ДелОВые зАДАчИ. 



Свадебный маникюр – такая же важная часть 
эталонного образа невесты, как белое платье, туфли, 
фата и букет. Момент, когда счастливый жених 
станет мужем и наденет на палец сияющей девушки 
обручальное кольцо, крупным планом запечатле-
ют все фото- и видеокамеры. Поэтому в этот день 
красивые ухоженные ноготки невесты должны быть 
безупречны. Профессиональный мастер маникюра 
в свадебное утро или накануне приведет ваши руки 
в порядок, воплотив задуманные идеи и подобрав 
правильную цветовую гамму.

Основное правило свадебного маникюра – гар-
мония дизайна ногтей с общим образом невесты. А 
в остальном у вас полный карт-бланш! Сегодня уже 
практически никто не использует одноцветный лак и 
бледные тона. Сейчас у девушек Уфы очень попу-
лярна эксклюзивная китайская роспись, благодаря 
которой создаются потрясающие яркие и красочные 
изображения. С помощью этой техники мы рисуем на 
ногтях настоящие картины, привлекающие всеобщее 
внимание. если же вам больше по душе традици-
онный дизайн, обратите внимание на классический 
французский маникюр, он придает ногтям изыскан-
ный и утонченный вид и подходит практически к 
любому наряду. 
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6. Создание подробного плана мероприятий. 
Он включает в себя список и контакты всех ответ-
ственных и подрядчиков, список приглашенных, по-
минутный сценарий торжества от момента встречи 
гостей до финального фейерверка.

7. Список приглашенных. В корпоративных 
праздниках могут участвовать не только сотруд-
ники компании, но и бизнес-партнеры, и важные 
клиенты — это помогает наладить более тесные 
деловые связи.

8. Площадка. Праздник в офисе — худшая 
идея для корпоратива. Эксперты рекомендуют 
обязательно сменить обстановку в этот особен-
ный день. чаще всего для празднования дня 
рождения или профессионального праздника 
арендуют банкетные залы в ресторанах, биз-
нес-центрах, художественные галереи, туристи-
ческие комплексы, прогулочные корабли, а то и 
целые стадионы и парки отдыха — зависит от 
размаха торжества.

9. Украшение офиса. Где бы ни были заплани-
рованы основные торжества, в офисах тоже необ-
ходимо создать праздничную атмосферу. Украсьте 
не только помещения, но и сотрудников, выдав  
им одинаковые аксессуары с фирменной символи-
кой — значки, галстуки-бабочки, бейсболки.

10. Определение формата. есть три наиболее 
распространенных и удобных способа провести 
корпоративный праздник: банкет, фуршет или вы-
езд на природу, назовем его пикник. Какой форме 
отдать предпочтение? Решение зависит от жела-
емой продолжительности мероприятия и целей, 
которые организатор хочет достичь. 

БАнКЕТ
Банкет — это торжественный обед или ужин, 

устраиваемый в честь кого-либо или чего-либо. 
Такое застолье продолжается до пяти часов. Меню 
банкета, как правило, состоит из 4 холодных заку-
сок, 1 горячей закуски, 2 горячих блюд, 1 десерта. 

Сидеть за столом в течение всего банкета 
может быть тяжело, так что организаторы должны 
подготовить насыщенную развлекательную про-
грамму: пригласить ведущего, артистов, арендо-
вать видеопроектор для демонстрации роликов о 
компании.

Особенное внимание развлекательной части 
на банкете нужно уделить еще и потому, что один 
из недостатков этого формата — ограниченные 
возможности для общения. Гость может говорить 
только с соседями по столу. 

ФУРшЕТ
На фуршете главное — общение гостей. Развле-

кательная программа сводится к небольшой офи-

циальной части: награждению лучших работников, 
партнеров или клиентов, кратким выступлениям 
руководителей и почетных гостей. В остальное 
время играет легкая фоновая музыка, которая 
не мешает людям разговаривать и знакомиться. 
Выбирайте этот формат, если хотите обеспечить 
комфортные условия для поддерживания партнер-
ских отношений. 

Столы для фуршета обычно выше столов, кото-
рые используются на классическом банкете. Это 
необходимо для того, чтобы гостям не приходилось 
наклоняться за закусками. если помещение про-
сторное, то столы ставятся в центре, в небольших 
комнатах столы расставляются вдоль стен по пери-
метру. Также должны быть предусмотрены столы 
для использованной посуды и пепельниц. 

Блюда должны быть такими, чтобы их комфор-
тно было есть руками, вилкой или специальными 
шпажками: канапе, закуски в тарталетках, салаты 
в волованах, фаршированные булочки и блин-
чики, миниатюрные пирожки, пирожные и тому 
подобное. 

К плюсам фуршета относится небольшая стои-
мость, удобство перемещения и общения гостей, 
свободный выбор блюд и напитков. Для обслу-
живания фуршетов требуется меньше персонала: 
обычно на один стол хватает одного официанта. 
Однако к минусам можно отнести то, что гостям 
может быть некомфортно все время стоять. Поэ-
тому обычно фуршеты рассчитываются только на 
один-два часа. 

ПИКнИК
Поездка с коллегами на природу — праздник 

и командообразование в одном мероприятии. Под 
природой следует понимать благоустроенный 
туристический комплекс, ведь вам понадобятся 
электричество, вода, туалеты, возможно, звуковое 
оборудование. 

Просчитайте, сколько продуктов необходимо 
закупить, и приобретите впрок. заранее опро-
сите сотрудников об их предпочтениях в еде 
(возможно, среди них есть вегетарианцы) и в на-
питках. Берите как можно больше питьевой воды! 
Совместное приготовление шашлыка — хороший 
тим-билдинг, но если у вас и без того насыщенная 
программа, обратитесь в кейтеринговую компа-
нию.

На праздничном мероприятии под открытым 
небом основное время нужно уделить активным 
занятиям. Приготовьте спортивный инвентарь для 
командных игр и подвижных конкурсов. 

Арендуйте транспорт и сообщите маршрут 
сотрудникам, которые собираются ехать на своих 
автомобилях.
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банкет

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты
Средняя стоимость 

по городу

Фирменные сувениры От 500 р./шт.

Украшение офиса шарами 1000 р.

Услуги организаторов 
праздника 15 000 р.

Банкет 2500 р./чел.

Фуршет 1000 р./чел.

Алкоголь 400 р./чел.

Безалкогольные напитки 200 р./чел.

Brand wall – баннер для 
фотосессии 5000 р.

Ведущий 20 000 р.

живая музыка 15 000 р.

Фотограф 2000 р./час

Аренда проектора 1000 р.

КОРПОРАТИВнЫй ПРАЗднИК: БюдЖЕТ

Здесь вы можете зарисовать рассадку гостей на банкете
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8 (347) 291 12 12 
8 (917) 345 60 99

vk.com/magiclampagency
www.magic-lamp.ru

К НАМ ПОСТОяННО ПрИхОДяТ НОВые ПрАзДНИКИ: хеллОуИН, ДеНь 
СВяТОгО ВАлеНТИНА, ДеНь МАТерИ… ОДНАКО ПОДНялАСь лИ В рОССИИ 
САМА КульТурА ПрАзДНОВАНИя? Об ЭТОМ Мы СегОДНя ПОгОВОрИМ С 

ДИреКТОрОМ цеНТрА ПрАзДНИКА «ВОлшебНАя лАМПА» ИрИНОй речИСТер.

— Ирина, как вы считаете, 
сейчас мы отмечаем праздники 
по-другому?

— Безусловно, культура празд-
нования растет. Дни рождения мы 
сегодня отмечаем более масштаб-
но, с привлечением профессио-
нальных артистов. что уж говорить 
о новых праздниках — тут особый 
интерес! Можно сказать, что есть 
некий «праздничный бум». Во-пер-

вых, в Россию завозится много товаров праздничного 
ассортимента, во-вторых, выросла доступность ин-
формации в интернете. В любой момент можно узнать 
все о праздновании того или иного события, посмо-
треть примеры оформления. И, в-третьих, активно раз-
вивается праздничный сервис — компании, занима-
ющиеся организацией праздников. журналы, сайты 
тоже проводят просветительскую работу — семинары 
для молодоженов, выставки, мастер-классы.

— «Волшебная лампа» известна в республике 
как агентство праздничного оформления, почему 
вы сменили свой статус?

— Когда 17 лет назад мы создавали предприятие, 
то занимались и организацией, и оформлением празд-
ников. Однако позже сосредоточились исключительно 
на декоре. И все это время от клиентов поступали 
вопросы: «Где провести праздник?», «Порекомен-
дуйте ведущего». Однажды я задумалась: неужели 
в Уфе нет такого места, куда люди могут обратиться 
за такой информацией? Мы даже провели опрос, 
из 100 респондентов 85 человек сказали, что ищут 
только по знакомым. А ведь я была на стажировке в 
ивент-агентстве в США и видела, как там отмечают 
события! Много развлечений, декора, почти каждый 
праздник — тематический! Вот если бы в Уфе любой 
праздник можно было организовать и отметить столь 
же феерично! Но для этого необходима помощь 
ивент-специалистов. Поэтому мы и решили сделать 
хороший, удобный Центр праздника! Переехали в 
большое помещение с отдельным входом и теперь 
ждем всех уфимцев к себе в гости! Мы ответим на 
любые вопросы по ивенту!

— Так в чем миссия вашего центра? чем вы 
планируете заниматься?

— Наш слоган звучит так: «У вас праздник? Прихо-
дите в Волшебную лампу!» Любые вопросы по органи-
зации, декору и другим тонкостям мы решим легко и 
найдем подходящие варианты. У нас есть банк залов, 
ведущих, артистов, фотографов… Мы выступаем как 
независимый эксперт. У клиента всегда есть выбор, 
при этом консультации пока бесплатны.

По-прежнему у нас можно заказать оформление 
любого события баннерами, цветами, тканью, светом, 
изготовить флаги, фотозоны и многое другое. В отде-

ле аренды на данный момент более 80 наименований 
декораций! Работает Служба доставки шаров, цветов 
и подарков. У нас большой ассортимент презентов 
— букеты из конфет и шаров, продуктовые корзины, 
огромные мишки. Планируется открытие отдела креа-
тивной упаковки, доставки цветов в коробках. 

— А планируются ли какие-то специальные 
акции, распродажи?

— Да, конечно! Мы работаем с корпоративными 
клиентами — оформляем торговые центры, офисы 
крупных компаний, значимые события. После таких 
заказов часто остаются излишки, которые идут в 
распродажу. Это прекрасные профессиональные 
материалы, недоступные в обычных магазинах. 

— что можно у вас приобрести?
— Например, помпоны из бумаги и фатина, пено-

пластовые снежинки, куски ткани для драпировки 
(цена ниже магазинной), пластиковые цифры, буквы 
и многое другое. Мы всегда призываем клиентов и 
гостей к тому, чтобы при любом бюджете вечеринки 
было запланировано украшение площадки. Прекрас-
но, если вы можете сделать это сами! Пару месяцев 
назад мы начали выпускать готовые наборы для 
домашнего оформления под своим брендом. Фор-
мат DIY отлично подходит для праздников! Первая 
партия — 20 привидений для Хеллоуина разошлась за 
2 дня. Создать себе праздничное настроение можно 
самостоятельно, и это не так дорого! Конечно, можно 
потратиться на бригаду оформителей, но собрать и 
повесить украшение самому в разы дешевле. Мы так-
же планируем проводить семинары по декору, упаков-
ке, сервировке стола. Наши наборы для оформления 
можно заказать с доставкой и создать себе праздник 
в любом месте. Так что желаем всем праздничной 
легкости и легкого праздника!

Празднуем ярко!

https://vk.com/magiclampagency
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Светский ведущий 
и МС молодежных оpen air,

фестивалей красок 
в различных городах! 

Ведущий телеканала Mtv, 
участник музпроекта XBAND!

Мы – это праздник 
в любом городе!

Vj LOPATIN

т. 8-919-151-06-97
@vjlopatinmtv
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https://vk.com/allinclusiveufa
https://www.instagram.com/vjlopatinmtv/
https://vk.com/laserusufa
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+7-987-254-55-34
www.halitsafin.com

https://vk.com/club43442589
https://vk.com/club10115043
https://vk.com/pavelnovikovufa
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рАз В ПяТь-ДеСяТь леТ КАЖДый челОВеК зАДАеТСя ВОПрОСОМ  
«КАК ОТПрАзДНОВАТь юбИлей?». ОТВечАеМ СрАзу ВСеМ!

Юбилей

Возраст Значение Развлечения Ведущий

25 Первое заявление о 
себе как о самосто-
ятельном взрослом 
человеке. Праздник, 
направленный в буду-
щее, показывающий 
перспективы.

Для молодежных компаний подойдут тема-
тические вечеринки: карибские, гавайские, 
пляжные, с клубной программой. Можно 
обыграть значение юбилея и устроить вече-
ринку «сбычи мечт»: узнать, о чем мечтает 
именинник, и отразить это в конкурсах, 
шоу-программе, подарках. Например, если 
девушка мечтает научиться какому-либо 
танцу, можно пригласить танцоров, которые 
исполнят его и дадут ей небольшой урок 
прямо во время праздника.

Ведущего лучше 
выбирать под стать 
имениннику  
и гостям — молодого, 
веселого, можно  
из среды игроков 
КВН.

30 Первое подведение 
итогов, когда именин-
ник — уже состояв-
шийся в своем деле, 
в семье, в обществе 
человек. 

На таких юбилеях программа зависит от 
преобладающего возраста публики. Больше 
молодежи — все происходит бодрее и 
веселее, больше коллег по работе стар-
шего поколения — и праздник получается 
более церемонным и солидным. Из артистов 
хорошо подойдут бармен-шоу, шоу барабан-
щиков, команда КВН с веселыми сценками, 
музыкальный коллектив.
Для выбора темы праздника уже можно 
оглянуться в прошлое, например, устроить 
дискотеку 90-х или 2000-х.

Молодой, современ-
ный ведущий, для 
которого юмор — 
важная составляющая 
работы, но не первоо-
снова.

50 золотой юбилей, сере-
дина жизни. Призна-
ние в том, что жизнь 
удалась!

Такой юбилей или празднуют с малень-
кой группой друзей и родственников, или 
устраивают торжество для коллег, клиен-
тов, партнеров по работе. От этого будет 
зависеть программа мероприятия. В празд-
нике для узкого круга будет больше личных 
моментов: воспоминаний, старых фотогра-
фий, значимых музыкальных композиций 
и т.д. Официальный формат предполагает 
выступления самых важных гостей, акцент 
на профессиональных и общественных 
достижениях именинника. И в том, и в дру-
гом случае подвижных конкурсов меньше, 
чем на предыдущих юбилеях. Гости более 
склонны смотреть на зрелище, чем участво-
вать в нем.

Взрослый, опытный 
конферансье, кото-
рый, возможно, не 
устраивает конкурсы, 
но блестяще владеет 
разговорным жан-
ром, умеет красиво 
представить гостей, 
беседовать с ними, 
рассказывать истории.

60 Очень часто эту дату 
отмечают те, кто уходит 
на пенсию, поэтому 
все тосты и разговоры 
во время праздника 
связаны с достижения-
ми юбиляра в трудовой 
и социальной деятель-
ности.

На этот юбилей приглашаются только близ-
кие друзья и самые родные люди, которые 
вместе с героем дня проходили весь его 
жизненный путь. здесь хорошо подойдут 
живая музыка, ретро-танцы и песни. В 
таком юбилее хорошо задействовать самое 
младшее поколение. Внуки постарше могут 
порадовать бабушку или дедушку совре-
менным видеофильмом или слайд-шоу из 
старых семейных фотографий, а малыши 
пусть прочитают стихи в честь бабушки или 
дедушки, споют песни и поучаствуют в весе-
лых шуточных конкурсах.

Главное, что требуется 
от ведущего в данном 
случае, — быть инте-
ресным людям разных 
поколений, со всеми 
найти общий язык и 
объединить их в одну 
веселую компанию.
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ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕй

Аренда лимузинов,
автобусов,
микроавтобусов,
мини-вэнов,
автомобилей  
с водителем

8 (347) 299-299-0
8 (909) 34-92-990

8 (917) 771-22-99
(круглосуточно)

www.prokatavtoufa.ru
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юБИЛЕй: БюдЖЕТ

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные за-

траты

Средняя 
стоимость 
по городу

Фотограф 3000 р./час

Видеограф 10 000 р.

Ресторан 2500 р./чел.

Ведущий 20 000 р.

Оформление зала 30 000 р.

Наборы для проведе-
ния конкурсов 2000 р.

живая музыка 15 000 р.

Артисты вокального 
жанра 8000 р.

Артисты танцеваль- 
ного жанра 7000 р.

Художник-шаржист 6000 р.

Иллюзионист 7000 р.

Торт 1000 р./кг

http://prokatavtoufa.ru
https://vk.com/limuzin_ufa_arenda_prokat
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Предсказания  
фэн-шуй на 2017-й год

ПрАзДНИК ПОМНИ, А буДНИ зНАй

КРЫСА. Люди, рожденные 
в год крысы, смогут хорошо 
прожить и год петуха. Крыса 
будет смотреть на выступле-
ния петухов, слушать их заяв-
ления, отмечать их поступки 
и все делать по своему. Она 

непредсказуема, невозможно ухватить ход ее 
мыслей и ее интуицию. В то время, когда петух 
будет занят собой, крыса сможет наслаждаться 
большим социальным успехом, пользоваться вни-
манием, и все это с большой выгодой для себя. 
Ведь в этом году она еще пользуется влиянием 
годовой звезды 6, а это помощь наставников, под-
держка свыше.

БЫК. Бык сможет жить 
благополучно и приятно, есть 
возможности получить много ма-
леньких радостей. Для тех, кто 
ищет спутника жизни, любовная 
удача высока, если вы уже в от-
ношениях, то берегите их, чтобы 
не притянуть обман.

В делах к вашим качествам работоспособности 
прибавится удача ладить с людьми, используйте 
обаяние и творческое настроение. Можно делать 
активизацию фэн-шуй.

ТИГР. Репертуар спектаклей 
этого года поменяется, тигру 
дадут большие возможности на 
сцене событий. его качества: 
любознательность, артистизм, 
интеллектуальность на фоне 
творческого подхода ярко про-

явятся, особенно во второй половине года. звезда 
4 придаст тиграм романтичности, притягательности 
и неотразимого шарма.

если направить свою энергию в творчество, 
учебу, в работу, то плодотворное общение и обмен 
информацией откроет вам новые перспективы. 
Преобразования фэн-шуй благоприятны.

КРОЛИК. Довольно 
спокойный год обезьяны для 
кролика заканчивается. С 
приходом нового года — года 
петуха кролику придется 
проявлять огромное внимание 
к происходящему и даже про-
сить помощи у окружающих, 

чтобы противостоять напастям года. Особенно 
стоит быть внимательным с финансами, никаких 
рискованных мероприятий не рекомендуется, 
чтобы избежать потерь.

Правда звезда года 8 на фоне трудолюбия даст 
хорошие плоды. В этом году вам важно прибегать к 
противоядиям фэн-шуй.

дРАКОн. Петух является 
астрологическим тайным 
союзником дракона — 
это раз, годовая звезда 
9 звезда популярности и 
славы — это два и плюс 
ваши личные качества 
могут сделать год 
благоприятным, даже счастливым и удачным 
в деньгах. Помните только, что девятка 
способна увеличить все хорошее, а также и все 
плохое. Контроль страстности, поспешности, 
горячности, гордыни спасет вас от многих 
неприятностей. Год благоприятен для усиления 
фэн-шуй.

ЗМЕя. Год петуха очень 
благоприятен для змеи. 
Благополучие, процветание, 
популярность, известность — 
ваши бонусы. Ваш выход, змея! 
Вы умеете быть осторожной, 
осмотрительной, вам важно не 
терять головы от успехов и все 

будет в норме. Это очень подходящее время для 
применения знаний фэн-шуй. 

http://fengshui-ufa.ru


www.pro-svadbu.org   |   33

будущее

«Студия фэн-шуй  
Светланы Тимербулатовой»
www.fengshui-ufa.ru
vk.com.fengshui-ufa.ru, facebook
E-mail: timerbulatova-sv@mail.ru
Тел. 8 960 805 65 68

ЛОшАдЬ. В целом год 
может сойти за спокойный, уме-
ренный в семейной жизни, без 
особых серьезных проблем при 
очень важном условии. Энер-
гии в этот период может сильно 
не хватать, ситуация време-

нами может неожиданно резко меняться, поэтому 
фэн-шуй советует в этом году быть внимательными к 
своему состоянию, слушать интуицию, не переутом-
ляться и не рисковать! Каждый год коварная звезда 
5 берется учить сосредоточенности, концентрации, 
умению заботиться о здоровьи тот или иной знак 
зодиака. В этом году выбор пал на лошадь.

ОВцА. Дом человека, 
рожденного в год овцы, всегда 
будет ухоженным, чистым, 
в полном порядке, ведь вы 
родились в год, придающий 
вам мирный, сострадательный 
характер с вежливостью и 
обходительностью.

В 2016-м году были некоторые неожиданности, 
которые еще могут иметь место и в 2017-м году. Вам 
стоит направить свои усилия на то, чтобы вовремя 
проговорить о своей точке зрения, о своих намере-
ниях близкому человеку, учиться решать споры и 
конфликты. Для решения финансовых вопросов не 
лучшее время.

ОБЕЗЬянА. В 2017-м году 
везение обезьяны продолжа-
ется. По-прежнему находятся 
люди, готовые вам помочь. Год 
предстоит веселый, полный 
неожиданностей. 

Однако личные отношения 
могут претерпевать не самые лучшие времена. 
Стоит запастить терпением, спокойствием, чтобы не 
поддаваться на ссоры и конфликты. Годовая звезда 
7 является коварной и жестокой. Будьте бдительны, 
не поддавайтесь на козни обманщиков, лесть и ин-
триги. Развивайте свою наблюдательность, интуи-
цию. Берегитесь мошенников и воров. 

ПЕТУх — горделивый кра-
савец, умеющий показать себя, 
заявить о себе.

Люди, рожденные в год 
петуха, любят праздники, 
пышние церемонии, 
клятвенные обещания, однако 
все это может остаться просто шумом или даже 
осложнениями.

Петух в свой год жизнерадостен, несет легкость 
и веселье, любит общение, он вполне практичен, 
имеет широкие взгляды, все это наряду с его 
суетливостью и желанием покритиковать. Все 
может омрачить годовая звезда 3 — звезда ссор и 
конфликтов, только поэтому вам необходимо будет 
слушать себя и не допускать задиристости и быть 
осторожными с высказываниями. 

СОБАКА. 2017-й год для 
людей, рожденных в год собаки, 
проходит более менее спокойно, 
без особых неудач и без особых 
побед. Придется постоянно 
улаживать свои отношения, 
уравновешивать свое внутреннее 
состояние, утихомиривать свое желание «покусаться». 

В год петуха собаке придется справляться с 
проблемами эмоционального характера. Навыки 
года обезьяны ой как пригодятся. Важно будет 
не вступать в конфликты и споры с коллегами, 
друзьями, особенно юридичекого характера, чтобы 
избежать серьезных проблем. 

КАБАн. Особых изменений 
ждать не придется. Финан-
совый вопрос будет таким же 
напряженным. Годовая звезда 
2 требует большой вниматель-
ности на дороге, осторожности 
во всем. Избегайте риска, 

занимайтесь своим эмоциональным равновесием, 
физическим здоровьем. Остается ждать лучших 
времен. Бдительность поможет вам не впасть под 
влияние людей, которые захотят воспользоваться 
вами в своих корыстных целях. 

Философия фэн-шуй ценна тем, что помогает 
настроиться на реальные события, без прикрас и 
иллюзий, тем самым прожить непростой год без 
потерь и неприятностей. 

Каким окажется год, покажет будущее. А мы с 
вами, на основе знаний характера предстоящего 
года, можем должным образом приготовиться.

Каждая ситуация несет свои уроки и задачи, 
которые и есть бесценный человеческий жизнен-
ный опыт. 

С пожеланием благополучия и любви! 

http://fengshui-ufa.ru
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Правительство Республики Башкортостан, Те-
леканал M television, при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Республики Башкортостан в 
конце декабря подвели итоги награждения еже-
годной церемонии «Признание года 2016» за лю-
бимые заведения города. Сказочное, предновогод-
нее торжество и чествование 8-летия телеканала 
проходило в Башкирском государственном акаде-
мическом театре драмы имени М. Гафури. Открыли 
мероприятие зажигательным танцем школа танца 
Аллы Духовой — TODES город Уфа. Церемонию 
вели евгения Машко и актер Марат Башаров.

Фитнес-центр Mendeleef наградил клубной 
картой победителя за активное голосование но-
минаций, гостей вечера развлекала кавер-группа 
«Волга-Волга».

Генеральные партнеры церемонии: Торго-
во-выставочный комплекс ВДНХ, первая детская 
стоматология «Гулливер», отель Holiday Inn Ufa.

Официальные партнеры: публичное акцио-
нерное общество «Башкомснаббанк», клинический 
госпиталь «Уфа», меховой комплекс «Империя 
меха», клиника красоты «Секреты Совершенства», 
российско-южнокорейское совместное предприя-
тие «Юпитер», компания Aptos — нитевые методы 
омоложения, клиника красоты «Иночи», декор 

событий «Арго», салон «Суоми» — все для бань и 
саун, фабрика декора Fade.

Партнеры: агентство коммерческой недвижимо-
сти «Континент», клиника эстетической косметологии 
Diadem-Clinic, мотосалон Harley-Davidson® Уфа, 
обувь и аксессуары итальянских дизайнеров No One, 
медицинский центр Luxury, загородный клуб «Баш-
кирская Рица», центр молодости и красоты Giovane, 
ювелирная студия Slova, меховое ателье «Салават», 
салон тайского массажа и СПА «ТайРай», компания 
«Горст-СМ», barbershop Tony Montana, семейный 
клуб «Любящие сердца», ресторан «Акварель», 
оздоровительно-развлекательный комплекс «Рай-
ский берег», магазин для кондитеров — RED cake, 
магазин детской одежды «Шалуны», Brandi store & 
Axenia, салон проката роскошных платьев «Ажур», 
цветочный базар «Диантус плюс», студия дизай-
на C-Decor, международный проект «Свадебный 
эксперт», отель-актив «Горки», «Школа Трейдера», 
премиальный Русский Bitter Beluga Hunting, бренд 
«Алмаз», виноградники России «Фанагория», вода 
Gerolsteiner, «Уфимские натуральные напитки», театр 
огня и света Hot heads, мастерская настоящих сказок 
«Узорица», модельное агентство Jewel Models.

Телеканал M television поздравляет всех с Но-
вым 2017 годом и желает вам любви и процветания!

Признание года 2016

http://www.mtelevision.ru
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Организатор:

Детская мода
В уфе СОСТОялСя регИОНАльНый феСТИВАль «ПОДИуМ ДеТСКОй МОДы».

Вот уже в шестнадцатый раз Модельное агент-
ство «Премьера» проводит региональный фести-
валь «Подиум детской моды» в Уфе. В этом году 
fashion-праздник для одаренных детей республики 
и ближних регионов состоялся 25 ноября. В этот 
день на сцену вышло более 300 участников от трех 
до семнадцати лет!

Фестиваль начался с конкурса юных художни-
ков-модельеров. В 4 номинациях: «Перфоманс —  
театр моды», «Большая перемена», «Палитра», 
«Handmade» — были представлены оригинальные 
коллекции одежды от детских театров моды и 
творческих студий, которые создавались детьми и 
для детей. 

Состоялись конкурсы юных моделей «Мисс 
Премьера» и «Джентльмен года», а также «Фото-
моделька — 2016», которые помогают раскрыть 
индивидуальность и творческие способности каж-
дого участника. Было представлено два выхода: 
творческий номер, когда ребята пели, танцевали, 
декламировали стихи, и дефиле в вечерних наря-
дах. Конкурсные фотографии участников «Фото-
модельки — 2016» разместились на фотобиеннале, 
которым наслаждались гости праздника. Самые 
лучшие фотографии были награждены памятными 
призами, дипломами.

В этот день царили радость, красота и дружба. 
Маленьких гостей развлекал аниматор-миньон, 
состоялся показ от детских магазинов Orby и 
Reservedkids. Дети получили призы и подарки 
от организаторов и партнеров фестиваля, кото-
рым Модельное агентство «Премьера» выражает 
огромную благодарность!

Призовые места были присуждены следующим 
коллекциям юных художников-модельеров:

номинация «Перфоманс – театр моды»:
1 место – коллекция «Валенки» Центр развития 

творчества детей и юношества, г. Дюртюли
2 место – коллекция «В стране восходящего 

солнца» УГДДТ им. Комарова В.М., г. Уфа
3 место – коллекция «Девичьи забавы»  

Театр моды «ПлатФорма» г. Набережные челны
номинация «Большая перемена»:
1 место – коллекция «Интересные моменты» 

Кружок «Рукодельница» лицей №4, г. Давлеканово
2 место – коллекция «Школьная переменка» 

СОШ №2, г. Баймак
3 место – коллекция «часики» Театр Моды 

«ПлатФорма», г. Набережные челны

номинация «Палитра»:
1 место – коллекция «Индиада» Театр моды 

«Арт – каприз», г. Набережные челны
2 место – коллекция «Времен связующая нить» 

Детский эколого-биологический центр, г. Ишимбай
3 место – коллекция «Россия» Театр моды  

«Грация», г. Октябрьский
номинация «Handmade»:
1 место – коллекция «Шерстяные чудеса»  

ИзО студия «жемчужинка», г. Нефтекамск
Победители конкурса «Мисс Премьера – 2016»:
Младшая возрастная группа:
I место – янситова Мирослава
II место – Олукбаева Полина
III место – Турупкулова Диана
Старшая возрастная группа:
I место – Исхакова Камила
II место – Мальченкова Юлия
III место – Сулейманова Карина
Победители конкурса «джентльмен года – 2016»
джентльмен года 2016 – журавлёв Кирилл
Мистер стиль 2016 – Насибуллин Максим
Мистер шарм 2016 – Иванов Николай
Победители конкурса «Фотомоделька – 2016»
Возрастная группа от 4 до 7 лет:
I место – Кантор Анна
II место – Дмитриева Арина
II место – Олукбаева Полина
III место – Мухаметзянов Артём
III место – захарова яна
Возрастная группа от 8 до 10 лет:
I место – Асфина Карина
II место – Гурина Кристина
II место – Имангулова Камила
III место – Штиру Артём
III место – Имамутдинова Диана
Возрастная группа от 11 до 14 лет:
I место – закиева Арина
II место – Исхакова Камилла
II место – Тляшева Снежана
III место – Насибуллин Максим
III место – Сидорова Валерия

http://www.ufamodel.ru
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 Восторженные отзывы участниц подтверж- 
дают, что встреча будет иметь продолжение! Ведь 
современным девушкам постоянно необходима 
информация о трендах в различных областях.  
А еще приятнее узнавать о них, что называется, 
«из первых рук».

В этот раз участницы изучили основные ошибки 
в питании при снижении веса, о которых расска-
зала Ольга Хафизова. Это удивительно, но те 
продукты, которые многие ассоциируют с диетами 
и стройностью, как раз наоборот, приводят к лиш-
нему весу. 

Рита Буре открыла для гостей секреты индивиду-
ального подбора косметики и грамотного использо-
вания бьюти-продуктов этой зимой. Наверняка после 
ее лекции косметички многих принцесс подверглись 
строгой ревизии! завершил встречу мастер-класс 
по красивой походке и позированию от Сании 
Тимасовой. Теперь каждая девушка будет довольна 
своими фото! Уверены, это не последний девичник, 
и в дальнейшем мы сможем познакомиться с новыми 
специалистами, чтобы получить знания, помогающие 
женщинам не только быть на гребне модной волны, 
но и сохранить свою индивидуальность!

Между нами, девочками! 
26 НОября В уфе ПрОшел СеМИНАр & ДеВИчНИК 

«Из зОлушКИ В ПрИНцеССу».  

https://vk.com/ofcinderellaintoaprincess
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Организатор — журналы:

Итоги: 
«Мисс PRO Свадьбу» — Элеонора Хамадеева,
«Бриллиантовая невеста» — Ирина Шундеева, 
«золотая невеста» — екатерина Гилемханова,
«Серебряная невеста» — елизавета Павловская, 
«Невеста-Совершенство» — Альбина Абрамова, 
«Невеста-Обаяние» — Алина Бурматова, 
«Невеста-Очарование» — Анна Игнатьева.

Мисс PRO Свадьбу
ярКИМ СВАДебНыМ СОбыТИеМ гОДА СТАл регИОНАльНый ЭТАП 
ВСерОССИйСКОгО феСТИВАля НеВеСТ, КОНКурС НеВеСТ «МИСС 

PRO СВАДьбу». С учАСТИеМ МОДельНОгО АгеНТСТВА JEwEl 
mOdEls, НАСТОящИе НеВеСТы НАшегО гОрОДА бОрОлИСь зА ТИТул 

«брИллИАНТОВАя НеВеСТА гОрОДА уфы» И ТИТул «МИСС PRO CВАДьбу». 

Поздравляем прекрасных девушек, подаривших 
нам праздник красоты и нежности!
Найти полное описание условий и подать заявку  
на участие в конкурсе невест «Мисс PRO Свадьбу» 
можно по ссылке www.pro-svadbu.org/missprosvadbu
Справки по телефонам: 8-937-15-15-515, (347) 266-86-35.

http://pro-svadbu.org/missprosvadbu/
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Лучшим мастерам по их специализации и рабо-
там были присвоены звания и статус профессиона-
лов клуба свадебной и праздничной индустрии.

Издатели журнала «PRO Свадьбу» вместе с экс-
пертами свадебной индустрии в течение несколь-
ких месяцев отбирали самых достойных и лучших 
профессионалов свадебной индустрии, их награж-
дение состоялось на сцене Кз «Колизео».

Для молодожёнов мы подготовили список всех 
номинантов премии, тех дипломированных специ-
алистов, которым стоит доверить организацию 
своей свадьбы, членов клуба «PROфессионал 
свадебной и праздничной индустрии». Ниже вы 
сможете ознакомиться со званиями и контактами 
свадебных мастеров клуба, а также напрямую 
связаться с ними.

журнал «PRO Свадьбу» рекомендует вам обра-
щаться именно к дипломированным и признанным 
специалистам. Их безупречное мастерство помо-
жет вам реализовать все мечты и сделать самый 
счастливый день по-настоящему незабываемым!

Подать заявку на участие в премии 
«PROфессионал свадебной и праздничной

индустрии» можно на www.pro-svadbu.org/premia.
Справки по телефону 8-937-15-15-515.

Описание и итоги премии на 
www.pro-svadbu.org/clubprosvadbu

Организатор журналы:

СОБЫТИЕ
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Главное свадебное событие года
В рАзВлеКАТельНОМ КОМПлеКСе «ОгНИ уфы»

былИ ПОДВеДеНы ИТОгИ VII цереМОНИИ ВручеНИя ПреМИИ 
«PROфеССИОНАл СВАДебНОй И ПрАзДНИчНОй ИНДуСТрИИ».

http://pro-svadbu.org/clubprosvadbu/
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нОМИнАцИя
  

СТИЛЬ

член клуба «PRO» Присвоенное звание Контакты

Салон свадебного и вечернего 
платья «Белая Леди»

Самые разнообразные 
модели платьев для 

настоящих леди

www.cvadba.net
г. Уфа, проспект Октября, 87, бутик 4
Тел. 8 (347) 294 71 01, 8 917 47 47 145

Салон свадебной моды «Юнона» Самые грациозные модели 
платьев Тел. 8 917 355 60 46

Салон «Свадебная коллекция» Лучшая коллекция 
свадебных платьев

vk.com/club9512826
г. Уфа, проспект Октября, 176д

Тел. 8 917 36 94 217

Свадебный салон «золушка» Самые изысканные 
свадебные наряды

www.zolyshka.com
г. Уфа, проспект Октября, 132/3

Тел. 8 917 420 94 24

Ателье «евгения» Лучшее креативное 
моделирование одежды

vk.com/club62500027
г. Уфа, ул. Мира, 14,

бизнес-центр «Книжка», офис 106
Тел. 8 917 459 10 40

Студия свадебной моды 
Анны Давлетшиной «Nevesta»

Лучшая студия свадебной 
моды

vk.com/nevestavufe 
г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1,

ТЦ «Октябрьский», свадебный зал
Тел. 8 917 79 75 874

Салон «StudioElen, 
аксессуары ручной работы»

Лучшие свадебные 
аксессуары

vk.com/creativestudioelen
Тел. 8 917 760 98 90

нОМИнАцИя
  

ОБРАЗ

Свадебный стилист 
Регина Балковская

Лучший законченный 
свадебный образ

vk.com/regina_sv_stilist
 г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 12

Тел. 8 917 411 94 48

Стилист по прическам 
Анна Макарова Лучшая вечерняя прическа

vk.com/anna_makeup_hair
г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 

салон-парикмахерская «Стиляги»
Тел. 8 917 775 33 64

Клуб PROфессионалов свадебной 
и праздничной индустрии

члеНы КлубА — ЭТО ПрИзНАННые ЭКСПерТАМИ, ДИПлОМИрОВАННые 
СПецИАлИСТы  СВАДебНОй ИНДуСТрИИ! ПрИСВОеННые ИМ зВАНИя НА ПреМИИ 

«PROфеССИОНАл СВАДебНОй И ПрАзДНИчНОй ИНДуСТрИИ» ОТрАЖАюТ  
СПецИфИКу  КАЖДОгО ПрОфеССИОНАлА. НАшИ реКОМеНДАцИИ ПОМОгуТ ВАМ 

ВыбрАТь лучшегО Из лучшИх ПрОфеССИОНАлОВ Для ВАшей СВАДьбы.

клуб
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Студия визажа и стиля Софьи 
Рубцовой «New look»

Лучший свадебный 
макияж

www.newlook-ufa.ru
г. Уфа, ул. Комсомольская, 1/1, 

офис 402
 Тел. 8 917 73 48 728

Мастер-визажист 
Алёна яналиева Лучший мастер по визажу

www.cpr-p.ru
г. Уфа, ул. Гагарина, 56 

Тел. 8 347 285 85 34

Визажист Лейсан Давлетова Лучший вечерний макияж vk.com/club82315340
Тел. 8 987 600 18 90

Стилист Рита Буре Лучший свадебный образ
vk.com/rita_bure

г. Уфа, проспект Октября, 31, каб. 312
Тел. 8 917 75 63 890

Beauty studio «Муза» 
и Алеся Торбеева Лучшая студия красоты

www.musa.pro
г. Уфа, ул. Бакалинская, 3 

Тел. 8 905 000 82 83

Стилист Ванда Данкевич, 
школа красоты и стиля 

«Two Stylists»
Лучшая подборка стиля

www.twostylists.ru
г. Уфа, ул. Менделеева, 122

Тел. 8 917 34 14 506, 
Тел. 8 960 39 69 595

Стилист Гузель яруллина, 
VioletHallstudio Лучший макияж невесты vk.com/club39672592

Тел. 8 927 309 72 31

Стилист Гульназ 
Мухамедьярова Лучший фотообраз vk.com/club69149164

Тел. 8 927 23 59 573

Nail-стилист Карина Маннакова Лучший nail-мастер vk.com/id109712839
Тел. 8 917 485 48 93

Студия красоты «Актриса» Лучшая студия сферы 
красоты

vk.com/club69149164
Тел. 8 927 23 59 573

Школа-студия причесок и 
макияжа Юлии Томасовой

Лучшие свадебные 
прически

vk.com/yuliya_tomosova
г. Уфа, ул. Российская, 98

Тел. 8 919 140 88 87

Стилист Юлия Андрух, школа 
красоты и стиля «Two Stylists» Лучший свадебный стилист

www.twostylists.ru
г. Уфа, ул. Менделеева, 122

Тел. 8 917 34 14 506, 7 960 39 69 595

Fashion-студия 
Татьяны Микрюковой Лучшая fashion-студия

vk.com/club15956365
г. Уфа, ул. Петрозаводская, 2

Тел. 8 347 290 17 84, 8 989 958 17 84,
8 927 089 42 22

Визажист Алия Каримова Самый яркий свадебный 
образ

vk.com/club104554301
Тел. 8 927 929 99 57

Виктория Иванова, 
мастер дизайна ногтей Лучший nail-дизайнер vk.com/viktiria_varnava

Тел. 8 937 160 77 73

Салон красоты и SPA 
«Elegance» Лучший салон красоты

www.eleganceufa.com
г. Уфа, ул. Бакалинская, 25 

(вход со двора) 
Тел. 8 347 262 88 62, 8 937 849 88 62

Международная сеть 
wellness-студий для женщин 

«Slimclub» 
Лучшая wellness-студия

www.slimclub.ru
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 5

Тел. 8 347 256 42 21

клуб
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нОМИнАцИя
  

дЕКОР

Мастерская букетов 
«Эвелина»

Лучшие флористы 
международного уровня

www.byketevelina.ru
г. Уфа, ул. Театральная, 5/1

Тел. 8 (347) 272 36 76

Арт-группа «Креативные 
подарки для ваших близких»

Лучшие дизайнерские 
сувениры

vk.com/club24612664
Тел. 8 937 303 95 88

Флористическое ателье 
«Цветы №1», 

флорист Альбина Низамова

Лучший свадебный 
флорист

www.cveti-ufa.ru
г. Уфа, ул. Кирова, 40

Тел. 8 919 608 01 87, 8 (347) 266 77 40

Pink MILK, студия декора Лучшая молодая студия 
декора

vk.com/pinkmilk_ufa
Тел. 8 987 091 44 81

Корпорация праздников 
ООО «Арго»

Лучшие масштабные 
декор-проекты

vk.com/public114757922
Тел. 8 917 404 89 95, 8 (347) 274 37 17

Праздничное агентство
«Волшебная лампа»

Лучшее креативное 
свадебное оформление

www.magic-lamp.ru
Тел. 8 (347) 291 12 12

«Студия фэн-шуй 
Светланы Тимербулатовой»

Лучшее фэн-шуй 
оформление

www.fengshui-ufa.ru
Тел. 8 960 805-65-68

нОМИнАцИя
  

БАнКЕТ

Ресторан «Апшерон» Лучший зал для 
проведения торжеств

vk.com/apsheronufa
г. Уфа, ул. Менделеева, 23

Тел. 8 917 735 43 40, 8 927 087 27 47

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Версаль»

Самый масштабный 
ресторанный комплекс

ufaversal.ru/restoran
г. Уфа, Мелькомбинат, 

ул. Элеваторная, 13
 Тел. 8 (347) 222 84 84

Hilton Garden Inn Ufa Riverside Лучший европейский 
уровень обслуживания

www.hilton.ru
г. Уфа, ул. Аксакова, 4
Тел. 8 (347) 293 90 00

Handmade ресторан «PaVlin» Самый уютный зал
www.besedaufa.ru

г. Уфа, ул. Менделеева, 138
Тел. 8 (347) 216 05 16

Ресторан популярной кухни 
«Беседа» Лучшая кухня

www.besedaufa.ru
г. Уфа, ул. Менделеева, 138

Тел. 8 (347) 216 05 16

Оздоровительно-
развлекательный комплекс 

«Райский берег»

Лучший комплекс 
для проведения торжеств

vk.com/rayski_bereg
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 53

Тел. 8 917 777 22 22

Ресторанный комплекс 
ALPENHOF

Лучший романтический 
ресторан

www.alpenhof-ufa.ru
г. Уфа, ул. Менделеева, 160/9

Тел. 8 (347) 285 00 85

Кафе «Отдых» Лучшая гостевая политика
www.kafeotdyh.ru

г. Уфа, пос. Лебяжий
Тел. 8 (347) 222 85 32 

Банкетное кафе «Аркаим» Лучшее банкетное меню
vk.com/club78012972

г. Уфа, ул. Менделеева, 21
Тел. 8 (347) 292 25 25

клуб
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Развлекательный комплекс
«Огни Уфы»

Лучшая концертная 
площадка

www.ogni-ufa.ru
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 19

Тел. 8 (347) 290 86 90

Ресторан «Rest Time» Лучший гостеприимный 
ресторан

www.rest-time-ufa.ru
г. Уфа, проспект Октября, 136

Тел. 8 (347) 233 33 32

Компания «CakeArt» Лучшее дизайнерское 
изготовление тортов

vk.com/cakeartdesign
Тел. 8 937 358 35 32

Кондитерская 
«Сласти от Насти» Самые вкусные десерты Тел. 8 917 754 29 79

Кондитер Алия Насырова Лучшие сладости 
по-домашнему vk.com/id7840155

Кондитерская «Тортики Ульяны» Самые вкусные тортики vk.com/tortiki_ulya
Тел. 8 (347) 233 03 71, 8 987 472 96 33

Кондитерская студия 
«REDcake»

Шикарные 
многоуровневые 
свадебные торты

vk.com/redcaketort
Тел. 8 960 800 66 66, 8 (347) 299 66 66

нОМИнАцИя
 

ВЕдЕнИЕ

Центр праздничных технологий 
«Аэробус»

Лучшее агентство 
полного цикла

www.aerobus-event.ru
Тел. 8 (351) 235 80 47, 8 917 342 31 93

Праздничное агентство 
«Торжество» Креативный проект

www.torgestvo-ufa.ru
г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49, 

5 этаж, офис 53
Тел. 8 919 148 87 89, 8 919 619 35 83

Студия праздников Дамира 
Мигранова «Леди-фуршет» Лучшая студия праздников vk.com/ladyfurshet_show

Тел. 8 917 361 13 31

Ведущая Анна Тетерюк Индивидуальный стиль vk.com/anna_teteruk
Тел. 8 905 307 58 55

Ведущая екатерина Стебелева Многогранный талант vk.com/club41333555
Тел. 8 917 (347) 24 58

Ведущая Олеся Столярова Творческая активность vk.com/id189465042
Тел. 8 917 746 35 85

Ведущая Флора Гатиятуллина Мастер импровизаций vk.com/id111945463
Тел. 8 927 303 43 45

Ведущая Люся звездная Творческая 
индивидуальность 

vk.com/club15297728
Тел. 8 917 046 99 07

Ведущая Гузель Левчук Высокий художественный 
уровень 

vk.com/g.levchuk77
Тел. 8 917 404 39 94

Ведущая Дилара Хабибуллина Выбор молодоженов vk.com/dikaraxab
Тел. 8 927 325 38 60

Ведущая Светлана Мамакова Стиль во всем vk.com/id176308583
Тел. 8 987 478 97 75 

Ведущая Анна Гром Творческая активность vk.com/id81348680
Тел. 8 903 311 98 66

клуб
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Дуэт «яхшикаеф»: 
Роза Хайруллина 
и Линар Ханнанов

Парный конферанс
vk.com/tamadaufa02

Тел. 8 917 421 28 49 — Роза
8 960 805 82 81 — Линар

Ведущая Юлия Бредихина Виртуоз торжеств www.отмечай.рф
Тел. 8 (347) 294 75 65

Арт-дуэт Артур Бакиров 
и Наталия Корнеева

Праздник на одном 
дыхании

vk.com/artduet_bakirov_korneeva
Тел. 8 917 341 76 46 Наталия; 

8 917 348 03 49 Артур

Танцевальное шоу 
DanceProjectQuest

Самый креативный танце-
вальный проект года

vk.com/danceprojectquest
Тел. 8 917 041 45 47 — Артём

8 917 466 72 76 — Дина

Шоу балет «Х-Woman» Самый востребованный 
шоу-балет года

www.x-woman.ru
г. Уфа, ул. Р. зорге, 35
Тел. 8 927 337 81 85

Певица Юлия Мардамшина Королева вокала vk.com/id248206630
Тел. 8 919 147 58 65

Концертное агентство 
Роберта Юлдашева

Лучшее концертное 
агентство

vk.com/robertyuldash
Тел. 8 901 441 02 77

Кавер-группа «X-BAND» Лучшее исполнение vk.com/clubxband
Тел. 8 919 151 06 97

VA SHOW и Вильдан Абраров Самое громкое шоу года vk.com/danvil
Тел. 8 927 333 06 09

Кафе «Отдых»
Лучшее шоу открытых 

площадок

www.kafeotdyh.ru
г. Уфа, пос. Лебяжий
Тел. 8 (347) 222 85 32

Продюсерский центр 
SOUNDLIFE.PRO

Лучший продюсерский 
центр, продвижение 

артистов, музыкальное 
оформление

www.soundlife.pro
г. Уфа, проспект Октября, 79/1

Тел. 8 (347) 262 74 90

Шоу-группа 
«ART-BANBA»

Самая креативная 
шоу-группа

www.artbanda.net
г. Уфа, ул. Большая Шелководная, 1 а
Тел. 8 917 750 57 37, 8 906 107 86 32

Компания 
«Взрыв эмоций»

Лучшее пиротехническое 
шоу

Тел. 8 917 780 61 70

Компания 
«Laserus»

Лучшее световое и 
лазерное шоу

vk.com/laserusufa
Тел. 8 917 345 22 15, 8 917 345 21 60

Василий Петровский-
Каминский, директор 

пиротехнического отдела 
ООО «ПироМастер»

SuperStar самый опытный 
пиротехник РБ

vk.com/fireworksufa
г. Уфа, ул. Пушкина, 35/1

Тел. 8 919 156 99 00

Сергей Калашников, 
директор компании 

по созданию спецэффектов 
«ОРИОН-АРТ-УФА»

Самый востребованный 
пиротехник РБ

www.orion-art-ufa.ru
г. Уфа, ул. С. Агиша, 16/1, офис 7 

Тел. 8 927 320 73 50

Светозар зеленин, директор 
театра огня и света «HotHeads»

Самое лучшее огненно-
пиротехническое шоу РБ

www.театр-огня.рф
Тел. 8 919 614 28 85
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Назар Усманов,
представитель компании

«Русские фейерверки — Уфа»

Самый яркий пиротехник 
РБ Тел. 8 917 495 71 19

Александр Михайленко,
представитель компании

«Maxsem»

Самый креативный 
пиротехник РБ

vk.com/club15664430
Тел. 8 917 400 98 12

Халил Валеев, создатель 
световых и песочных картин

Лучший шоу-художник 
песочных картин

vk.com/sandartufa
Тел. 8 937 300 50 47

Халил Валеев,
создатель световых 
и песочных картин

Волшебство света vk.com/sandartufa
Тел. 8 937 300 50 47

Элина Афанасьева,
руководитель шоу «MaqicLife»

единственное и неповто-
римое шоу трансформации 

костюмов РБ

vk.com/club45716730
Тел. 8 917 409 63 30

Вероника Туровская,
директор Корпорации 

Волшебства

Самое волшебное шоу 
мыльных пузырей РБ

vk.com/korporatsia_volshebstva
Тел. 8 937 347 65 65; 8 989 95 300 86

8 347 266 08 93

Тимур Сахаутдинов, 
иллюзионист

Самый востребованный 
фокусник-иллюзионист РБ vk.com/focusnik_salavat

Марс Сайфутдинов, директор 
компании «Тесла-шоу РБ » Повелитель молнии vk.com/club_tesla_show_str

Тел. 8 917 445 77 76

Лилия Кульсаитова,
солистка шоу-балета 

«X-Woman»
Высший пилотаж vk.com/id43049459

Рустам Вахитов, директор 
ООО «единая концепция», 

основатель 
трансформер-шоу РБ

Самое убойное шоу vk.com/id1215738
Тел. 8 937 30 500 39

нОМИнАцИя  
 
ФОТО И ВИдЕО

Фотограф Кирилл ермолаев Мастер композиций www.kirillermolaev.com
Тел. 8 917 347 92 46

Фотограф Халит Сафин Мастер фотосессий vk.com/club10115043
Тел. 8 987 254 55 34

Фотографы Татьяна и Николай 
Шемаровы

Мастера свадебных 
инспираций

www.7yafoto.ru 
Тел. 8 917 756 45 45; 8 917 346 20 88

8 961 038 00 92

Фото-, видеостудия 
«Александра».

Фотограф Павел Новиков
Лучший свадебный фильм

vk.com/pavelnovikovufa
Тел. 8 347 266 26 82; 8 987 624 44 94

8 906 109 69 69

Фотограф Дмитрий Айчуваков Мастер студийной 
фотографии

www.dimaychuvakov.com
Тел. 8 927 318 78 31, 8 915 009 40 80

Фото, видео студия 
«Александра».

Фотограф Максим Новиков
Лучший свадебный клип vk.com/maksvideo 

Тел. 8 987 62 444 94

клуб
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Фотограф Римма Алексанян Лучшее дизайнерское 
фото

vk.com/id29625689
Тел. 8 937 303 95 88

Фотограф Алена Гуло Светский фотограф www.alena-gulo.ru
Тел. 8 917 468 08 77

Фотограф Альфия Мельникова Лучший детский портрет www.alfia-melnikova.com 
Тел. 8 917 410 05 65

Фотограф Анатолий Обухов Лучшая постановочная 
свадебная фотография

www.foto-obukhov.ru
Тел. 8 963 132 2206

Фотограф Айгуль Ахметзянова Лучший женский портрет vk.com/club31672497 
Тел. 8 937 153 88 84

Фотоцентр «ПрофиФото» 
Фотограф Юрий Афанасиади

Лучший классический 
портрет

www.profiphoto-str.ru
Тел. 8 (3473) 242946

Фотограф Руслан Давлетбердин Лучший свадебный 
репортаж

www.davletberdin.ru
Тел. 8 927 235 79 79

Фотограф Алексей Тулинов Мастер красивого кадра vk.com/tulinov_group
Тел. 8 937 845 00 03

Фотограф Лиана Муллаянова Мастер художественной 
фотографии

vk.com/mullayanovaliana
Тел. 8 987 596 43 35

Студия «DreamFilm» в лице 
Тимура Гиниятуллина

Лучшая свадебная видео-
съемка

www.dreamfilm-lomo.tumblr.com 
Тел. 8 962 533 27 32

Фотограф Раис Нуриев Мастер импровизации vk.com/raisnureev 
Тел. 8 905 001 20 12, 8 917 342 27 07

Фотограф Юлия Хасанова Волшебный фотограф vk.com/club43442589
Тел. 8 987 242 21 89

Студия «AEL PRODUCTION» Лучшее репортажное 
видео

vk.com/clubstudioael
Тел. 8 919 151 06 97

Компания «FUN BOX» в лице
Александра Кирьянова Эмоциональное фото vk.com/ufafunbox

Тел. 8 937 784 25 55

Оперативная полиграфия 
«PHOTO & PRINT» в лице

Тимура Салихова

Лучшая праздничная 
полиграфия

vk.com/fotoprintstudioufa
г. Уфа, ул. Пушкина, 69

Тел. 8 987 102 70 82

Фотограф Илья Пономаренко Самая креативная 
фотосъемка

vk.com/allah_jesus
Тел. 8 917 427 85 65

нОМИнАцИя  
  
АВТОУСЛУГИ

Компания «Лимузёнок»
Самый большой паркинг 
лимузинов и свадебного 

авто

www.limuzenok.ru
г. Уфа, ул. Королева, 10/3

Тел. 8 347 299 97 67, 8 905 352 97 67 

Компания «RENT-A-CAR»
Лучший автопрокат 

автомобилей 
бизнес-класса

www.prokatavtoufa.ru
г. Уфа, ул. Бакалинская, 52

Тел. 8 347 299 29 90, 8 909 349 29 90

Компания «RoyalCar UFA» Лучшие свадебные VIP-авто vk.com/royalcarufa
Тел. 8 960 383 13 63

Компания «Лимузин для Вас» Лучшее праздничное авто

vk.com/limuzin_ufa_arenda_prokat
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 21,

3 этаж, 23 офис 
Тел. 8 347 292 73 60, 8 909 349 29 57
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нОМИнАцИя  
 
ПУТЕшЕСТВИЕ

Туристическое агентство 
«География»

Лучшее турагентство 
свадебных путишествий

vk.com/turiufa
Тел. 8 917 372 44 80

Главное свадебное событие «PRO Свадьбу» носит 
статус региональный и общегородской. Ведущие 
компании, партнеры премии «PROфессионал 
свадебной и праздничной индустрии» и конкурса 
невест «Мисс PRO Свадьбу» были награждены 
за вклад в развитие свадебной и праздничной 
индустрии. 

Это генеральные партнеры: корпорация 
праздников «Арго», арт-дуэт Артур Бакиров и 
Наталия Корнеева, модельное агентство Jewel 
models, развлекательный комплекс «Огни Уфы», 
мастерская букетов «Эвелина», оперативная 
полиграфия Photo & Print, мастерская аксессуаров 
ручной работы Studio Elen, косметическая компания 
Paese, студия праздников Дамира Мигранова 
«ЛеDи Фуршет», винный дом «Фанагория», 
компания «Уфимские натуральные напитки», 
школа-студия современной хореографии Right 
Dance, международная сеть wellness-студий Slim 
club, компания Laserus, компания шоу-технологий 
FSD UFA.

Официальными партнерами выступили: фото-
видеостудия «Александра», кавер-группа X-band, 
компания «Альфапринт», пиротехническая компания 
«Взрыв эмоций», компания моментального фото 
Fun Box, дизайн интерьера «Klyavlin», центр 
профессионального роста «Перспектива», салон 
белья Eva premium, праздничное агентство 
«Праздник для вас!», фотограф Халит Сафин, 
фотограф Кирилл ермолаев, фотограф Юлия 
Хасанова, официальный фотограф мероприятия 
Илья Пономаренко.

Информационные партнеры: продюсерский 
центр «Radus», телеканал «М television», 
радиостанция Dfm, радиостанция «Русское радио». 
журнал «Выбирай», журнал «Fashion collection», 
журнал Sweet home, интернет-портал «Свадьба в 
Уфе».

Главное свадебное событие года «PRO Cвадьбу» 
символизирует официальное открытие свадебного 
сезона. С этим событием всех поздравляем! 
Дерзайте, творите, стремитесь и будьте лучшими!
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важное

Роль Имя Телефон Стоимость услуг

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Примерный список ответственных исполнителей

Роль Роль

Координатор праздника Кондитер

Фотограф Ведущий / тамада

Видеограф Диджей

Флорист Хореограф-постановщик танца

Парикмахер Специалист по пиротехнике

Визажист Артисты фаер-шоу

Мастер по маникюру Музыкальная группа

Декоратор / агентство декорирования Артисты

Компания, предоставляющая автомобиль Аниматоры

Кейтеринг, выездное обслуживание Администрация отеля

Администрация ресторана Художник-шаржист

Общий список ответственных исполнителей
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Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................
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важное

Подробный план праздничного дня

Время

........................................................................................... ...........................................................................................

06.00-07.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

07.00-08.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

08.00-09.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

09.00-10.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

10.00-11.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

11.00-12.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

12.00-13.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

13.00-14.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

14.00-15.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

15.00-16.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

16.00-17.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

17.00-18.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

18.00-19.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

19.00-20.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

20.00-21.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

21.00-22.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

22.00-23.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

23.00-00.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

...........................................................................................
имя

...........................................................................................
имя
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важное

Список гостей

Имя гостя Родственная связь или статус гостя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Просторный зал, 

выполнен 

в праздничных 

бело-розовых тонах

Переносной 

проектор 

и экран 

для слайд-шоу

Оформление: 

белые скатерти, 

белые чехлы на стульях

Отдельный вход

Вместимость: 

до 100 гостей

Зал «Ассамблея»

http://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-ufa/


Главное – это любовь,
об остальном 

позаботимся мы!

AZIMUT Отель Уфа 
Служба поддержки гостя 8 800 200 00 48
e-mail: marketing-ufa@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com
Онлайн-бронирование — моментальное и надежное

http://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-ufa/


http://www.ufabereg.ru



