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Любите ли вы составлять списки дел 
в ежедневнике, чтобы ничего не забыть? 
Или предпочитаете современные цифро-
вые технологии с их широкими возмож-
ностями? Уникальный журнал-планиров-
щик «PRO Свадьбу» выходит на новый 
уровень, чтобы обрести еще больше 
поклонников! 

В этом году вместе с печатным изда-
нием увидело свет специальное мобиль-
ное приложение «Журнал-планировщик 
PRO Свадьбу». Приложение доступно для 
всех устройств как в Google Play, так и 
в  App Store. Здесь так же, как в журнале, 
доступны все формулы расчета расходов 
и готовые списки дел, советы по выбору 
свадебных услуг. Но, конечно, есть и свои 
уникальные возможности: скачивайте 
приложение и изучайте всю доступную 
информацию о свадебном рынке Уфы. 

Команда журнала PRO Свадьбу делает 
все для того, чтобы ваша свадьба могла 
стать безупречно организованной и… 
красивой! Ведь главное для  праздника —  
стиль и идеи, которыми мы готовы 
щедро делиться с вами в каждом номере 
журнала.

Юлия Бутакова

СЛоВо ИздаТеЛя СодеРЖанИе

mailto:@butakova.julia
http://www.pro-svadbu.org
mailto:pro-svadbu@mail.ru
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Стиль, рожденный в миксе хипповских и этниче-
ских мотивов, готики и винтажа, представляет собой 
умопомрачительный коктейль из великолепных 
резких сочетаний. 

Например, нежное гипюровое платье и суровые 
ботинки с толстыми гольфами, замшевая длинная 
сумка и объемный кружевной шарф, многочисленные 
браслеты на руках и украшения из перьев или дерева 
в волосах, вязаные митенки и брошь с кружевом… 

Пожалуй, нет такой детали гардероба, которую 
нельзя было бы использовать в наряде бохо. Все 
дело в сочетании с другими элементами одежды и 
аксессуарами. Ткани используются чаще всего фак-
турные, заметные: кружево, замша, бархат, вельвет, 
шифон, гипюр, мех. 

В бохо легко сделать акцент на каком-то одном 
направлении, придав оттенок эко, гламура, хиппи 
или этники. Вот уж где действительно может приго-
диться бабушкин гардероб! Однако совет невестам: 
стиль, изобилующий деталями, может легко привести 
к ошибкам и чрезмерности. Поэтому, если в обычной 
жизни вы предпочитаете более однородные направ-

ления, обязательно «потренируйтесь» и составьте не-
сколько вариантов наряда с разными аксессуарами. 

Сфотографируйтесь в каждом. Оцените со сто-
роны, насколько удачно сочетаются разнородные 
вещицы. 

над созданием обложки журнала и проекта работали:
Фотограф Кирилл Ермолаев 

www.kirillermolaev.com, 8 (917) 34-79-246

Фотостудия Monohrome 

www.monochrom.pro, 8 (347) 266-90-85

Модельное агентство Jewel Models

www.jewel-models.ru, 8 (917) 409-71-11

одежда предоставлена concept store «Must Have»

@musthaveufa #musthaveufa #ufacity, 8 (917) 777-34-34

Имиждмейкер Карина Зарипова instagram.com/k_a_r_a_

Макияж и прическа: Fashion-студия Татьяны Микрюковой 

vk.com/club15956365, 8 (347) 290-17-84

Флористика: Мастерская букетов «Эвелина»

www.byketevelina.ru, 8 (347) 272-36-76

Благодарим за помощь в организации съёмки:

декоратора Марию Кулагину, VJ Евгения Лопатина

СВадеБНые ПЛатья Бохо НаСтоЛьКо раЗНооБраЗНы И НеСтаНдартНы,
что СходУ СЛоЖНо НаЗВать оБщУЮ детаЛь. ПоЖаЛУй, гЛаВНым

В таКой одеЖде яВЛяетСя УдоБСтВо. что, СогЛаСИтеСь,
В доЛгИй СВадеБНый деНь очеНь ВаЖНо.

Стиль БОХО

http://www.kirillermolaev.com
http://www.monochrom.pro
http://www.jewel-models.ru
http://www.byketevelina.ru
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От доступного изыска до подлинной роскоши!

https://vk.com/club9512826


@svadcollection, 
группа ВКонтакте vk.com/club9512826.

Запись на примерку по тел. 8-917-369-42-17

https://vk.com/club9512826


http://cvadba.net


Уникальные свадебные платья 

известных брендов  

Papilio, To Be Bride и др. 

Предоставляем широкий ассор-
тимент в прокат и в продажу 

вечерних и коктейльных платьев, 
по сказочно низким ценам мужские 
костюмы и смокинги, также в про-
кат. Выполняем оформление залов 

для свадьбы и торжеств. также 
имеется широкий ассортимент 

аксессуаров для жениха и невесты, 
свадебные бокалы  

и свечи ручной работы.  
Каждую вашу идею воплотим  
в реальность и даже больше...

Новинка — кашемировое пальто. 

нас вы можете найти по адресу:

Уфа, пр. октября, 87, цоколь.

Тел.: (347) 294-71-01, 

(347) 257-53-80,

8-917-47-47-145
https://new.vk.com/belaya_ledi 

http://cvadba.net

акцИя 

Скажи кодовое слово 

«PRO Свадьбу» и получи подарки 

и скидки.

Белая леди
Свадебный салон

http://cvadba.net
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Список запланированных дел. Подбор стиля и одежды

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Начать собирать понравившиеся образы  
в отдельную папку на компьютере

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Выбрать свадебные кольца, заказать гравировку
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Выбрать платье в салоне или заказать в ателье
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Выбрать костюм жениха в магазине
или заказать в ателье

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Подобрать обувь и аксессуары для жениха и невесты 
(фата, сумочка, накидка, галстук или бабочка)

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Продумать свадебный дресс-код и стиль одежды 
подружек невесты и друзей жениха

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Сделать контрольную примерку свадебного платья 
и костюма, подготовить их к торжеству

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

за денЬ до СВадЬбЫ

Собрать сумочку невесты
Отметка 
об исполнении 

за недеЛю до СВадЬбЫ

В ТеченИе ПоЛУГода до СВадЬбЫ
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Цветы — это романтика! 
Это ИСторИя о КраСоте, Которая ВдохНоВЛяет. ЦВеты оСтаНУтСя ВСегда 
одНИм ИЗ ЛЮБИмых мотИВоВ дИЗайНероВ, а Их фаНтаЗИИ ЗадаЮт темУ 

НаСтроеНИя НаСтУПаЮщего СеЗоНа.

над  ПРоекТоМ  РабоТаЛИ:
Модельное агентство Елены Лукмановой, 

фотограф Василий Дубинин, 
стилист Ирина Шахно, 

визажист Эльвира Гайнетдинова, 
салон детской моды «Антошка»
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата Реальные затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебное платье 25 000 р.

2. Туфли 5 000 р.

3. Балетки (на смену туфлям) 3 000 р.

4. Колготки/чулки 1 500 р.

5. Вечернее платье на смену 10 000 р.

6. Туфли к вечернему платью 5 000 р.

7. Нижнее белье невесты 4 000 р.

8. Подвязка 1 000 р.

9. Перчатки 1 200 р.

10. Фата 2 000 р.

11. Украшение для прически 1 500 р.

12. Сумочка 3 000 р.

13. Бижутерия (серьги, колье, 
браслет) 5 000 р.

14. Накидка или шубка  3 000 р.

15. Кольцо невесты 5 000 р.

16. Кольцо жениха  5 000 р.

17. Гравировка 1 500 р.

18. Костюм жениха 10 000 р.

19. Рубашка  2 000 р.

20. Галстук/бабочка 1 200 р.

21. Ремень 2 000 р.

22. Запонки 2 000 р.

23. Обувь 4 000 р.

24. Носки и нижнее белье 
жениха 1 500 р.

Дополнительно

ИТоГо:

бюджет: свадебный стиль, одежда и аксессуары
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над  ПРоекТоМ  РабоТаЛИ:

Цветы – это символ жизни! 
оЛИЦетВореНИе КраСоты И одНо ИЗ СоВершеННых тВореНИй ПрИроды. 

КраСИВо ПодоБраНа мУЗыКа КраСоК, СоЦВетИя ВоЛшеБНый НеСУт 
аромат, ЛЮБИмЦы БУЛьВароВ, аЛЛей И СадоВ, ПоКЛоННИКИ аЛых 

ВоСходоВ, ЗаКатоВ, гВоЗдИКа, ЖаСмИН, БаЗИЛИК, тУБероЗа....

Модельное агентство Елены Лукмановой, фотограф Ксения Котельникова, 
стилисты салона красоты «Стрекоза», 

визажист Инна Миронова, волшебная студия цветов Anree
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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. 

Одна из самых сложных, трудоемких и ин-
тересных техник — художественная лепка 3D 
гелем. Мы создадим на ваших ногтях настоящие 
объемные шедевры! Очень часто такую роспись 
выбирают именно невесты — картина наносит-
ся на безымянный пальчик, на который вскоре 
наденут обручальное кольцо. В последнее время 
уфимские девушки также обращают внимание 
на аквариумный дизайн, создающий видимость 
объемного рисунка внутри ногтя. Красочный узор 
находится под гелем, как за толстым стеклом. 
Поверхность ногтя при этом остается абсолютно 
гладкой и не причиняет никаких неудобств. Един-
ственное ограничение этого метода — наличие 
нарощенных ногтей.

Какую бы технику вы ни выбрали, ориентируй-
тесь на качество, а не стоимость. В отличие от про-
шедших курсы самоучек опытный мастер маникюра 
с блеском воплотит в реальность все ваши фанта-
зии, гарантируя безупречное качество и стойкость 
рисунка. Доверьтесь профессионалу, и в день 
свадьбы вам не придется беспокоиться о ногтях 
и расстраиваться из-за слезшего лака. С нашей 
помощью в самые волнительные минуты в ЗАГСе 
вы будете выглядеть ослепительной королевой!

Невеста на 100%
В деНь СВадьБы 

ЛЮБая деВУшКа хочет 
ВыгЛядеть ИдеаЛьНо. 

ВаЖНа КаЖдая меЛочь, 
ПоЭтомУ ЗараНее 
ПоЗаБотьтеСь о 

КраСИВой ПрИчеСКе, 
ПраВИЛьНом маКИяЖе И 

ИЗыСКаННых Ногтях. 

карина Маннакова

Маникюр, наращивание и дизайн 
ногтей, в т.ч. китайская роспись, 
объемная и плоскостная лепка.

Тел. 8-917-48-54-893
vk. com/id109712839

https://vk.com/id22314374
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Тел. 8-917-411-94-48
vk.com/regina_sv_stilist

Регина Балковская
Свадебный стилист

Вечерние, свадебные прически.
Макияж.
Наращивание волос
по новой технологии.
Маникюр, педикюр,
наращивание и дизайн ногтей.
Наращивание ресниц.
Депиляция.
Пробная прическа и макияж.
Выезд.

Контактное лицо .......................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

Контактное лицо .......................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

https://vk.com/regina_sv_stilist
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Список запланированных дел. Создание образа
В ТеченИе ПоЛУГода до СВадЬбЫ
Записаться на прием к косметологу и определить 
программу ухода за лицом

Отметка 
об исполнении 

Поискать варианты причесок и макияжа, 
определиться со свадебным образом

Отметка 
об исполнении 

Продумать спортивную программу, чтобы 
подтянуть фигуру, и начать заниматься

Отметка 
об исполнении 

Найти визажиста и записаться на пробный 
макияж

Отметка 
об исполнении 

Найти парикмахера и сделать пробную прическу, 
записать жениха на стрижку

Отметка 
об исполнении 

При необходимости сходить в солярий
Отметка 
об исполнении 

Сделать коррекцию бровей, наращивание ресниц, 
маникюр, дизайн ногтей и т.д.

Отметка 
об исполнении 

за денЬ до СВадЬбЫ
Собрать косметичку (матирующие салфетки, блеск 
для губ, лак для волос, шпильки и невидимки)

Отметка 
об исполнении 

название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные  
затраты

Средняя стоимость 
по городу

1. Пробный макияж 1 500 р.

2. Пробная прическа 2 000 р.

3. Услуги косметолога 5 000 р.

4. Солярий 15 р./мин.

5. Коррекция бровей 400 р.

6. Наращивание ресниц 2 000 р.

7. Маникюр 700 р.

8. Дизайн ногтей (наращивание или 
специальное покрытие) 1400 р.

9. Педикюр невесты 900 р.

10. Свадебная прическа невесты 3 000 р.

11. Свадебный макияж невесты 3 000 р.

12. Педикюр жениха 1 000 р.

13. Маникюр жениха 500 р.

14. Мужская стрижка 1 000 р.

15. Макияж и прическа мамы невесты 4 000 р.

16. Макияж и прическа мамы жениха 4 000 р.

17. Матирующие салфетки 200 р.

18. Лак для волос (мини-флакон) 200 р.

19. Шпильки, невидимки 200 р.

20. Помада или блеск для губ 1 000 р.

21. Зеркальце 100 р.

ИТоГо:

бюджет: создание образа



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. 

образ
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МЫ ВЫбИРаеМ ТоЛЬко 
Те ПРоФеССИонаЛЬнЫе бРендЫ В обЛаСТИ 
ПаРИкМахеРСкоГо ИСкУССТВа, ноГТеВоГо
СеРВИСа И ВИзаЖа, коТоРЫе оТВечаюТ
МИРоВЫМ СТандаРТаМ В обЛаСТИ 
здоРоВЬя И кРаСоТЫ.

СоздаВая  кРаСоТУ,  МЫ  СохРаняеМ  здоРоВЬе,  И  В  ЭТоМ  наШа  СИЛа!

Телефоны для записи:
(347) 290 17 84 8 989 958 17 84
8 927 089 42 22 8 905 005 88 83

адрес:
г. Уфа, ул. Петрозаводская, 2
(ост. «Ст. Гастелло»)

Время работы:
пн-сб: 09.00–21.00, вс: 10.00–20.00

vk.com/club15956365

Контактное лицо .......................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

Стрижки, укладки, окрашивание любой сложности. 
Все виды химических завивок, ламинирование волос.
Свадебные и вечерние прически с подбором образа.
Наращивание волос, страз, плетение афрокос, дредов.
Поресничное наращивание 3D.
Восковая депиляция. Биотату, мерцающие тату.
Все виды макияжа.
Перманентный макияж, удаление и исправление
старого перманентного макияжа и татуировок.
Маникюр, укрепление ногтей биогелем, гель-лаки.
Наращивание ногтей (акрил, гель, гель-пудра).
Педикюр аппаратный, классический, SPA-педикюр.
*Учебный центр по обучению парикмахерскому
исскуству, ногтевому сервису + семинары
*Магазин профессиональной продукции по уходу
за волосами (производство Италия).

https://vk.com/club15956365


декор
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Главное в этом деле — фантазия и чувство стиля. 
Не важно, какой у вас бюджет, подобрать декор воз-
можно на любой кошелек. Продумайте, какие эле-
менты декора вам больше всего хочется увидеть на 
своем празднике: будет ли это оформление живыми 
цветами банкетного зала, или для вас важнее инте-
ресный реквизит на фотосессии?.. Украсить ресто-
ран или место выездной регистрации могут специ-
альные компании по оформлению помещений, вам 
нужно только озвучить свои пожелания и выбрать 
предложенный вариант из портфолио агентства. 

Один из ярких «героев» вечера — букет неве-
сты, поэтому о нем стоит побеспокоиться заранее: 
обсудить с флористом стиль свадьбы и наряд, 
заказать бутоньерки для жениха и небольшие бу-
кетики для украшения банкета, сделать запасной, 
если цветы нестойкие.

Продуманный декор и его качественное ис-
полнение придадут вашей свадьбе собственную 
неповторимую атмосферу и настроение, которое 
запомнится навсегда!

ВеЛИКоЛеПНая Пара моЛодоЖеНоВ доЛЖНа Быть оКрУЖеНа
Не меНее ВеЛИКоЛеПНой оБСтаНоВКой! 

ЗаЛог торЖеСтВа С ИЗЮмИНКой — тщатеЛьНо ПодготоВЛеННые детаЛИ.

Стиль  
декора

основные цвета детали

Прованс
Лавандовый, все оттенки сиреневого и 
голубого в сочетании с белым, зеленым, 
нежно-желтым, розовым

Плетеная мебель, льняной и кружевной текстиль, 
корзинки с лавандой и зеленью

Ретро 

Любые цвета неброских и приглушенных, 
но насыщенных тонов: коричневый, 
«запыленный» синий, лимонно-желтый, 
зеленый и др.

Старые книги, чемоданы, телефоны, грампластинки, 
часы, ретро-автомобиль

Шебби шик Пастельные, розовые, кремовые, нежно-
бирюзовые

Украшенные тонким кружевом предметы интерьера 
(вазочки, шкатулки, фоторамки), фарфоровая 
посуда, «жемчужная» винтажная бижутерия, птичьи 
клетки, изображения пионов и роз и живые букеты 
с ними

Богемный 
стиль, бохо

Яркие цвета в любых сочетаниях: оранжевый, 
красный, цвет фуксии, желтый, бирюзовый, 
изумрудный, фиолетовый

Цветное стекло, свечи, раскрашенные перья, 
яркий текстиль, «растрепанные» букеты, длинные 
цветные бусы и украшения из бисера

Эко-стиль Природные цвета: коричневый, зеленый, 
оливковый, ягодный

Цветочные композиции из полевых цветов, 
горшочки с живыми цветами, глиняные вазы, декор 
из мешковины, дерева, крупных камней

Декор

некоТоРЫе ВаРИанТЫ декоРа



декор
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Контактное лицо .......................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

https://vk.com/public114757922


декор
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Список запланированных дел: декор

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Выбрать стиль свадьбы и основные цвета 
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Заказать пригласительные
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Найти флориста и заказать свадебный букет, цветы 
для прически, бутоньерки, браслеты для подружек

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Выбрать оформление для места выездной 
регистрации и банкета

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Подготовить реквизит для фотосессии
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Подготовить все мелочи (фигурки на торт, бокалы 
для молодых и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Предупредить всех гостей о теме, стиле, цвете 
свадьбы

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

за денЬ до СВадЬбЫ
Созвониться со всеми специалистами 
(организатором, декоратором, флористом и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

В ТеченИе ПоЛУГода до СВадЬбЫ



Контактное лицо .......................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

декор
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http://www.byketevelina.ru


декор
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные  
затраты

Средняя стоимость 
по городу

1. Букет невесты  3 000 р.

2. Букет-дублер 1 500 р.

3. Бутоньерка жениха 500 р.

4. Бутоньерки друзей жениха 250 р./шт.

5. Цветочные лепестки, корзинки или  
кулечки для них, зерно, конфетти и т.д.

500 р.

6. Браслеты для подружек невесты 500 р./шт.

7. Пригласительные 2 000 р.

8. Праздничная полиграфия. Сувениры  
с изображением молодоженов

500 р./шт.

9. Стол-президиум для молодоженов 10 000 р.

10. Декорированные бокалы для молодых 2 000 р.

11. Фигурки на свадебный торт 1 000 р.

12. Подарки гостям — бонбоньерки 200 р./шт.

13. Коробка/сундучок для денег 800 р.

14. Альбом для пожеланий 800 р.

15. Свадебное дерево пожеланий 1 000 р.

16. Замочек с ключом и гравировкой 1 000 р.

17. Свечи для первого танца молодоженов 1 000 р.

18. Вазы под цветы от 500 р.

19. Оформление зала 30 000 р.

20. Оформление фотозоны, фотодекор  
и реквизит для фотосессии 

15 000 р.

21. Brand wall — баннер для фотосессии 5 000 р.

22. Арка 15 000 р.

23. Оформление выездной регистрации 25 000 р.

ИТоГо:

бюджет: аксессуары и декор
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Комментарии .............................................................................................................................................................................
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Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

http://www.magic-lamp.ru
https://vk.com/fotoprintstudioufa


банкет

ПРаВИЛа РаССадкИ ГоСТей на банкеТе

•	 Гостям должно быть удобно в любой момент 
выйти из-за стола.

•	 Лучше, если каждый столик будет иметь свой 
номер или название. Так гости с легкостью 
найдут свое место.

•	 Официант должен иметь возможность подой-
ти к любому гостю со спины.

•	 Сцена должна быть в зоне видимости для 
всех приглашенных.

Разумеется, надо побыть «тайным покупателем» 
и проверить качество кухни и обслуживания зара-
нее, поужинав в нескольких подходящих заведе-
ниях. Как только будет известно количество гостей, 
пусть даже ориентировочно, начинайте подбирать 
подходящий по размеру зал — в сезон брониро-
вать помещение надо хотя бы за два-три месяца до 
торжества. 

ВыБор реСтораНа — одИН ИЗ Самых отВетСтВеННых момеНтоВ.
чтоБы Вечер ПрошеЛ На ВыСоте, ПрИ ЗаКаЗе БаНКета

НУЖНо УчеСть мНоЖеСтВо доПоЛНИтеЛьНых момеНтоВ.

коЛИчеСТВо едЫ И наПИТкоВ  
на одноГо чеЛоВека

Салаты 250 граммов

Холодные закуски 350–400 граммов 

Горячие блюда 250 граммов

Горячие закуски 100 граммов

Алкоголь

1 бутылка вина  
на каждую женщину  
и 0,5 бутылки водки  
на каждого мужчину

Вода и прохладительные 
напитки Более 1 литра 

Фруктовая тарелка 200 граммов

Свадебный торт 120 граммов

СочеТанИя едЫ И наПИТкоВ

напиток блюдо

Шампанское
Морепродукты, холодные закуски 
из белого мяса, паста, твердый сыр, 
несладкие десерты

Белое вино Морепродукты, белое мясо (птица), 
сыры и запеканки, салаты, фрукты

Красное вино
Красное мясо (говядина, баранина, 
телятина, шашлык), жареная птица, 
паштеты, твердые сорта сыра

Розовое вино Горячие закуски, фруктовые десерты

Коньяк Твердый сыр с благородной плесенью, 
нежирное мясо, маслины

Водка
Разносолы, свежие овощи, жирные 
мясные блюда, острые рыбные блюда, 
мясо-мучные блюда, мясные закуски

Банкет

СхеМЫ РаССадкИ ГоСТей на банкеТ Тогда вы сможете выбрать идеальное место, где 
удобно разместятся все гости, где будет достаточно 
пространства для задуманной шоу-программы (Тан-
цы? Песни? Активные конкурсы? Фейерверк?..), 
где хватит розеток для техники и найдется холо-
дильник для свадебного торта.
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http://rocher-ufa.ru


http://alpenhof-ufa.ru


http://alpenhof-ufa.ru


банкет

Список планируемых дел. банкет

описание  ..........................................................................................................................................................

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

В ТеченИе ПоЛУГода до СВадЬбЫ
Составить примерный список гостей

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Поужинать в нескольких ресторанах города, 
чтобы определиться с местом проведения банкета

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Прикинуть схему размещения столов 
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Обсудить с администрацией ресторана все детали 
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Утвердить меню и количество гостей в ресторане 
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Напечатать план рассадки и номера столов 
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Заказать фуршет, выбрать свадебный торт
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

за денЬ до СВадЬбЫ
Купить спиртное и фрукты, завезти в ресторан

Отметка 
об исполнении 
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https://vk.com/redcaketort


банкет

название Планируе-
мые затраты Предоплата Реальные 

затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебный банкет 2 500 р. на чел.

2. Фрукты 200 р. за 1 кг

3. Алкоголь 400 р. на чел.

4. Безалкогольные напитки (минеральная 
вода, соки, безалкогольное шампанское 
и т.д.) 

200 р. на чел.

5. Свадебный торт + набор для торта 750 р. за 1 кг

6. Доставка торта 500 р.

7. Каравай + солонка, поднос и рушник  
или национальное блюдо (чак-чак)  
для встречи молодых

2 000 р.

8. Фуршет дома у жениха, у невесты –  
до ЗАГСа 2 000 р.

9. Угощение гостей на прогулке  
(газированная вода, соки, фрукты,  
бутерброды 2-3 на чел., конфеты –  
учесть жару, спиртное и т.д.) 

5 000 р.

10. Кейтеринг, выездное обслужива-
ние на выездной регистрации или 
прогулке 

450 р. на чел.

11. Салфетки влажные и сухие, бокалы 
молодоженам на прогулке, стаканчи-
ки одноразовые гостям, пакеты для 
мусора

500 р.

12. Фуршет перед банкетом 8 000 р.

13. Посадочные карты и номера столов 1 500 р.

14. Организовать и оформить стол для 
подарков на банкете договорная

15. Каскад шампанского 6 000 р.

16. Сырный фонтан 5 000 р.

17. Шоколадный фонтан 5 000 р.

18. Сладкий стол 10 000 р.

19. Пластиковые контейнеры, пищевые 
пакеты для продуктов 500 р.

дополнительно

дополнительно

ИТоГо:

бюджет: проведение банкета
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http://www.fanagoria.ru/home/


н

— дамир, ваша команда 
умеет по-настоящему удив-
лять. Многие пары хотят 
впечатлить своих гостей, 
поделитесь секретом, как 
это сделать, чтобы бюджет 
не сильно пострадал?

— Удивительно, но такая 
яркая и праздничная сфера, 
как организация торжеств, 
тоже может идти шаблонным 

и потому скучным путем. Мы же считаем, что цель празд-
ника — радовать, удивлять и восхищать! И для этого есть 
много уникальных предложений в event-индустрии Уфы. 
Например, создать wow-эффект на банкете может опер-
ная дива на ходулях. Великолепный голос в сочетании с 
величественным образом и таким карнавально-цирковым 
и гротескным приемом, как ходули, точно удивит гостей! 
Произведет фурор поющая живая статуя, которая изна-
чально неподвижно встретит гостей, а затем, внезапно 
ожив, исполнит любое произведение. И подобные услуги 
по ценам не намного превосходят услуги обычной певи-
цы. Таким образом, вы можете создать настоящее яркое 
праздничное настроение, и при этом не проделать дыру 
в бюджете.

— Студия «Леди Фуршет» имеет богатый опыт 
работы в сфере организации праздников. какие 
награды получила компания за время своего суще-
ствования?

— Могу отметить, что только за этот год студия «Леди 
Фуршет» в ежегодной выставке «PRO Свадьбу» была 
награждена дипломом «PROфессионал свадебной 
и праздничной индустрии» в номинации PRO Веде-
ние, титулом «Лучший PROфессионал праздничной и 
свадебной индустрии» на церемонии вручения премии 
PROфессионал года.

— дамир, как профессионал с многолетним 
стажем в организации праздников и предоставле-
нии уникальных услуг, какой совет по организации 
свадьбы могли бы дать молодоженам?

— Основной специализацией компании является 
встреча гостей, развлекательная анимация и фуршет. 
Наша задача — организовать яркий и красивый прием 
для гостей мероприятия, угостить напитками, закусками 
и приподнять настроение. Обязательно на welcome 

нужно организовать фуршетную зону. Для этого можно 
заказать шоколадные фонтаны, фруктовые фигуры, 
пирамиды из коктейлей, сырный фонтан, а бутылки и 
пакеты с напитками заменить на фонтан для напитков. 
Главное — довериться профессионалам. 

При проведении выездной регистрации брака ее 
кульминацией может стать угощение в виде фееричного 
каскада шампанского, который сможет отвлечь гостей во 
время фотосессии жениха и невесты. 

Для того, чтобы торжество запомнилось вашим гостям 
надолго, нужно внести в праздник некую изюминку. 
Существует много разных способов... Например, первому 
танцу молодых может предшествовать эффектное 
появление невесты перед гостями из раскрывающегося 
цветка в сопровождении профессиональных танцовщиц, 
которые одновременно дополнят номер и скроют волне-
ние и неуверенность молодоженов во время танца.

Не стоит бояться чего-то нового, необычного. Будьте 
оригинальными!

о СтУдИИ ПраЗдНИКоВ «ЛедИ фУршет»,
оБ ее УНИКаЛьНых ПредЛоЖеНИях И УСЛУгах

раССКаЗаЛ оСНоВатеЛь И ВЛадеЛеЦ СтУдИИ дамИр мИграНоВ.

Искусство удивлять

vk.com/lady_furshet ladyfurshet-ufa.ru

ведение

36   |   www.pro-svadbu.org

http://ladyfurshet.ru
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Список запланированных дел. организация праздника

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Утвердить день для венчания или никаха, выбрать 
храм или мечеть

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Найти свадебного координатора или помощника
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Найти ведущего, диджея, артистов различных 
жанров и т.д.

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Продумать выкуп, найти ответственных, 
подготовить реквизит

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Обговорить сценарий с ведущим и артистами
Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Придумать развлечения для гостей и особенно 
для детей (различные шоу и анимация)

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Подготовить свадебные плейлисты (слова песен 
для застолья или стихи для сценок и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

описание  ..........................................................................................................................................................

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

Заказать фейерверк, фаер-шоу или другое 
представление на завершение вечера

Отметка 
об исполнении 
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные 
затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебный организатор или координатор 
(ответственный за торжество) 15 000 р.

2. Мальчишник 12 000 р.

3. Девичник 12 000 р.

4. Плакаты, гирлянды и наклейки для 
выкупа, мешок для денег на выкуп, 
сувенирные банкноты, шарики и т.д. 

2 000 р.

5. Постановка свадебного танца + музыка 
для свадебного танца 8 000 р.

6. Ведущий / тамада + диджей 25 000 р.

7. Аниматоры для встречи гостей 6 000 р.

8. Наборы для проведения конкурсов, 
медальки и т.д. 2 000 р.

9. Хлопушки, зерна и конфетти 1 000 р.

10. Музыкальная, инструментальная группа 15 000 р.

11. Артисты вокального жанра — певцы 8 000 р.

12. Артисты циркового жанра 7 000 р.

13. Артисты танцевального жанра 7 000 р.

14. Художник-шаржист 6 000 р.

15. Иллюзионист 7 000 р.

16. Песочное шоу 6 000 р.

17. Фотобудка или моментальная 
фотография на свадьбе 15 000 р.

18. Фаер-шоу 8 000 р.

19. Фейерверк + специалист по пиротехнике 35 000 р.

дополнительно

дополнительно

дополнительно

ИТоГо:

бюджет: проведение торжества
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Светский ведущий 
и МС молодежных оpen air

и 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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официальный сайт студии  http://monochrom.pro/
официальная группа в Вконтакте  https://vk.com/monochrompro
официальная страничка в инстаграмме  
https://www.instagram.com/monochrompro/#monochrompro

арт-пространства:
новочеркасская, 7

пр. Салавата юлаева, 59 
Пархоменко, 133/1

Телефон администратора: 266-90-85
Телефон фотошколы: 266-90-93

ФоТоСТУдИя

зал PORTRAIT — прекрасное поме-
щение, название которого говорит 
само за себя и не требует особого 
представления.
В Monochrome Studio мы специально 
разработали его для того, чтобы наши 
арендаторы и клиенты могли получить 
истинное удовольствие от процесса 
съемки, а их портретные фотографии 
были только самого высокого качества.
Зал имеет приятное оформление инте-
рьера, которое может использоваться 
для фотосессий, например, красивые 
фактурные стены из состаренного кир-
пича и оригинальный камин с лепниной.
Половину помещения занимает циклора-
ма, которая предназначена для профес-
сиональных каталожных съемок.
Также в нем имеется подвесная система 
3х3 метра для вспышек, туннельный венти-
лятор и большие окна, которые дадут воз-
можность снимать с естественным светом 
большую часть дня. Помимо всего прочего, 
данный зал является самым теплым, поэто-
му в нем успешно проводятся фотосессии 
для наших самых маленьких клиентов.

При необходимости, администратор 
Monochrome Studio сможет предоста-
вить вам дополнительное оборудова-
ние — обогреватели, охладители или 
музыку.
Помещение можно взять в аренду для 
проведения небольших занятий по фо-
тографии и мастер-классов.
размеры зала: ~40 кв.м.
адрес студии: Новочеркасская, 7, 
главный вход, 3 этаж.

зал ART — весь дизайн помещения 
выдержан в светлых тонах, в котором 
прекрасно сочетаются детали из леп-
нины и белый кирпич.
Благодаря такому решению, у каждо-
го, кто находится в зале, он создает 
ощущение легкости и воздушности, в 
нем хочется отдыхать душой и, конеч-
но же, создавать настоящие фотоше-
девры!
Начинающие фотографы и профессио-
налы его точно оценят!
В Art-зале особенно хорошо удаются фо-
тосессии в стиле love story, романтичные 

семейные фотографии и красивейшие 
детские снимки.
Также у нас имеется несколько зон, ко-
торые используют для съемки свадеб-
ных и портретных образов.
Все декорации мы подбираем в зависи-
мости от сезона, поэтому интерьер поме-
щения постоянно видоизменяется.
На наш взгляд, наибольший интерес 
для съемки представляют уютный ка-
мин в сочетании с лепниной и кровать 
с лампой.
Большие окна позволяют пропускать 
много солнечного света и закрываются 
плотными шторами при необходимости.
размеры зала: ~55 кв.м.
адрес студии: Новочеркасская, 7, 
главный вход, 3 этаж.

зал GRAY — ни один профессионал 
не упустит возможности реализовать 
свои идеи в новой обстановке! Встре-
чайте наш новый зал Gray!
Изысканные красивые фотографии на 
фоне стены со звездами и луной очару-
ют ваших клиентов своим великолепием!

http://monochrom.pro
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В качестве оригинального элемента 
выступает школьная доска, на которой 
будет приятно порисовать как вашим 
юным, так и более взрослым клиентам.
Среди наиболее выдающихся элементов 
можно назвать черный камин, который 
роскошно расположился в зале на фоне 
черного дерева и состаренный белый 
рояль.
Немаловажную роль для фотографии 
играет светящееся двухметровое зер-
кало, позволяющее мастеру играть со 
светом.
Все декорации исполнены в серых тонах 
с преобладанием классики.
Сочетание цвета и света создает уют и 
подходящее настроение для всех, кто 
посещает зал. Все, кто хочет получить 
массу новых эмоций во время съемки, 
обязательно оценят нашу задумку.
Романтические сцены, детские фото-
графии и тематические фотосессии 
станут особенными для каждого посе-
тителя зала.
Уютное кресло и гирлянды из лампочек 
на ширме Gray помогут акцентировать 
внимание на объектах съемки и создать 
соответствующий антураж.
Роскошный серый диван честерфилд на 
фоне темной лепнины позволит делать 
изумительные имиджевые фотографии.
размеры зала: ~55 кв.м.
адрес студии: Новочеркасская, 7, 
главный вход, 3 этаж.

зал LOFT — Monochrome Studio 
предлагает всем своим арендаторам 
и клиентам, любящим городской 
имиджевый образ и сочетание тем-
ных тонов, воспользоваться арт-про-
странством в стиле Лофт.

В нем присутствуют все полагающиеся 
атрибуты — открытая планировка в 110 
квадратных метров, индустриальные 
черты с кирпичными и деревянными эле-
ментами, высокие потолки и, конечно же, 
огромные окна.
В этом зале прекрасно получаются как 
неформальные женские фотосессии, 
так и брутальные мужские образы.
Также для нашего лофта нередки съем-
ки детей, которые отражают их актив-
ный нрав и непоседливость.
Хотя у фотостудии довольно темный 
стиль, но ваши семейные фотографии 
здесь гарантированно получатся особо 
нежными и романтичными.
Большие окна используются не только 
для создания игривых женских обра-
зов, но и позволяют работать полный 
световой день без дополнительного 
освещения.
Из предметов интерьера в зале имеется 
замечательная стена с лампами, кото-
рую можно применить для интересной 
и необычной портретной съемки, зо-
на-гримерка, кресла и большой диван, 
где можно будет разместить всю семью.
Кроме того, в Лофте можно проводить 
мастер-классы и заниматься с начи-
нающими фотографами. Также очень 
часто наше пространство арендуют для 
проведения дней рождения и творче-
ских вечеров.
размеры зала: ~110 кв.м. 
адрес студии: Новочеркасская, 7, 
главный вход, 3 этаж.

зал NEWTONE — еще одно помеще-
ние от Monochrome Studio, которое 
предназначено для портретной и 
имиджевой фотосессии.

По мнению большинства профессиона-
лов, эти виды съемки являются одними 
из самых сложных.
Нужно правильно выбрать фокус-
ное расстояние, настроить источник 
света, подобрать композицию, угадать 
с фоном ну и, конечно же, модель 
должна быть в хорошем настроении. 
С некоторыми из этих критериев мы 
постараемся вам помочь.
Проблемы со светом в зале не суще-
ствует. У нас имеются большие окна, 
которые позволяют освещать поме-
щение с утра до вечера, но на всякий 
случай предусмотрено три импульсных 
источника по 600 и 300 Дж и подвес-
ная система 6х4 м.
В качестве фона Monochrome Studio 
предлагает использовать целых семь 
фактурных стен.
Имеются в наличии и цветные ва-
рианты окружения — серый, белый, 
желтый, голубой и другие.
Из общего интерьера выделяется 
огромное светящееся зеркало, внеш-
ний вид которого впечатляет.
Мы уверены, что ваши портретные фо-
тографии, сделанные в зале Newtone, 
будут максимально оригинальными и 
качественными.
Помещение имеет площадь 45 кв.м, 
что позволяет клиентам проводить в 
нем собственные мастер-классы или 
занятия с учениками.
размеры зала: ~45 кв.м.
адрес студии: 
пр. Салавата Юлаева, 59, 
вход со двора, 
ориентир — логотип 
фотостудии, 
2 этаж, офис 218.

http://monochrom.pro
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Список запланированных дел. Фото- и видеосъемка
Встретиться с фотографом, обсудить детали 
фотосессий, выбрать фотокнигу

Отметка 
об исполнении 

Найти необходимый реквизит для съемки  
love story и свадебной фотосессии

Отметка 
об исполнении 

Снять love story и свадебный клип-приглашение  
на свадьбу

Отметка 
об исполнении 

Подготовить диск с love story и слайд-шоу  
для демонстрации на проекторе

Отметка 
об исполнении 

Договориться об аренде проектора для показа 
love story

Отметка 
об исполнении 

Встретиться с видеографом, обсудить детали Отметка 
об исполнении 

Если на прогулке будет массовка из гостей, 
продумать для них реквизит и угощение

Отметка 
об исполнении 

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Съемка love story 5 000 р.

2. Одежда и аксессуары для стилизованных съемок 
love story договорная

3. Реквизит для съемки (лепестки цветов, большие 
буквы, таблички и т.д.) 5 000 р.

4. Съемка свадебного видеоприглашения 5 000 р.

5. Фотосувениры (календари, кружки, футболки) 1 500 р.

6. Свадебная фотосъемка 25 000 р.

7. Свадебная видеосъемка 25 000 р.

8. Аренда студии или места съемки 1 500 р.

9. Фотограф, работающий в ЗАГСе 1 000 р.

10. Голуби 500 р.

11. Реквизит для гостей на съемке в день свадьбы 
(маски, усы, шары и т.д.) 2 000 р.

12. Аренда проектора для показа love story на 
свадьбе 2 000 р.

13. Слайд-шоу для демонстрации  
на проекторе 2 000 р.

14. Жесткий диск 500 Гб для записи вашего видео-
фильма 2 500 р.

15. Фотокнига 30х30 см 10 000 р.

ИТоГо:

бюджет: фото- и видеосъемка
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www.halitsafin.com
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https://vk.com/pavelnovikovufa
http://www.dreamfilm-lomo.tumblr.com
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FSD UFA шоу-технологии
Многолетний опыт в области визуального оформления мероприятий!

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Наши клиеНты:
• телеканалы БСт
• Россия-2
• туган тел
• курай
• Министерство 

внутренних дел
• Министерство 

культуры и 
молодежной 
политики

• Министерство 
труда и социальной 
защиты

• Министерство 
образования РБ

• администрации 
города Уфы, города 
Октябрьского, 
Янаула и др.

• ежегодно 
обслуживаем 
многие 
республиканские 
праздники

• Сотрудничаем 
с ведущими 
артистами 
Республики 
Башкортостан и 
татарcтан

Наша студия предлагает в аренду оборудование, необходимое для проведения меропри-
ятия любого масштаба и уровня, шоу, концертов, дней города, форумов, презентаций, 
свадеб, юбилеев, дней рождения, корпоративов. 
аренда оборудования в нашей компании дает как минимум ожидаемый заказчиком ре-
зультат, а в иных случаях превосходит самые смелые ожидания. Видеоинсталляции мы 
обеспечиваем с помощью оборудования известных фирм, чья репутация основана на 
превосходном качестве, функциональности и надежности.
Проконсультируйтесь с нашими специалистами и сделайте ваше мероприятие по-насто-
ящему эффектным.

Мы ПРедлагаеМ:
- светодиодные экраны
- проекционные экраны любого размера
- световое оборудование
- звуковое оборудование
- видеообеспечение данного мероприятия  
- видеосьемка данного мероприятия
- монтаж и подбор материала 
- профессиональная фотосъемка 
- сценические комплексы

http://www.fsdufa.ru


•	Ох	уж	эти	ваши	женские	штучки!	Ты	что,	не	
узнала меня еще? Я тебя люблю!

•	Я	тоже	тебя	люблю!	Я	так	тебя	люблю	и	до-
верилась тебе, и только поэтому я хочу, чтобы мы 
были счастливы.

•	Личные	качества,	врожденные	паттерны	пове-
дения, точки совпадений и разногласий, чего стоит 
опасаться, а чему радоваться... Да?

•	А!..	Так	ты	тоже	интересовался	этим	вопросом?	
Как будут складываться наши отношения, на что 
обращать внимание, чтобы наша любовь росла и 
крепла. А я так боялась тебе об этом сказать.

Свадьба в жизни человека — важное 
событие, которое означает переход отношений на 
новый уровень, создание своего семейного дома, 
рождение детей. Поэтому большое значение имеет 
выбор благоприятной даты для свадьбы как гаран-
тии начала счастливой совместной жизни. 

Выбор даты — очень кропотливый расчет, 
ведь надо учесть особенности обоих партнеров и 
сделать так, чтобы свадьба прошла в самый вы-
годный и наилучший день. Бывают пары, которые 
серьезно относятся к своему будущему и готовы 
подождать своей счастливой даты. Так, например, 
у меня есть семья, которая венчалась в одном 
месяце, а играла свадьбу позже, через пару меся-
цев. Несмотря на сложности личностных расчетов 
супругов, они вместе вот уже пять лет, успешно 
развивают ювелирный бизнес и строят дом. 

Конечно, выбрать благоприятную дату для 
свадьбы мало, т.к. изначально важна совмести-
мость партнеров — физиологическая, психическая 
и т.д. Совместимость рассматривается на основе 

дат рождения, называется такой расчет «Четыре 
столпа судьбы» или «Ба-цзи».

Благодаря информации из расчета, вы сможете 
лучше узнать черты характера друг друга. Важно 
заранее видеть полную картину, ведь многое в нас 
просто заложено, и вряд ли можно это изменить — 
только понять и принять. 

Вы сможете получить знания, которые помогут 
вам строить отношения грамотно, на основе приня-
тия, уважения, понимания, умения разговаривать, 
быть искренними, желанными, чувственными и лю-
бящими. Хотя мы все разные, любовь нам помогает 
расти и взращивать свои душевные качества. Есть 
пословица: умные люди, когда женятся, обещают 
счастье, а дурные — ждут его. 

Чтобы брак приносил удовлетворение, счастье 
и любовь, нужно готовиться к нему. В этом случае 
расчет вашей личностной удачи Ба-цзи даст вам 
уникальную возможность узнать больше о себе, 
о своих талантах, своей брачной удаче, детской, 
финансовой, карьерной и т. д. 

Моя задача — помочь в становлении новой 
семьи, гармонизации отношений. Я имею огромный 
опыт в этой области.

Существуют  и другие возможности для привле-
чения счастья и удачи в жизнь человека, влияние 
которых трудно переоценить — это фэн-шуй жилья. 
Как выбрать подходящее жилье, создать счаст-
ливый дом, нужно знать всем семьям. Но это уже 
следующая история... 

Любит, не любит, к сердцу прижмет...
дорогой! я хочУ ПредЛоЖИть теБе СходИть ЛИчНо К КоНСУЛьтаНтУ И 

УЗНать НашУ СоВмеСтИмоСть. я СЛышаЛа, что Это очеНь ИНтереСНо И 
ПоЗНаВатеЛьНо. Ведь мы С тоБой СоБИраемСя ПоЖеНИтьСя.

«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

будущее
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В целом 2016-й год благоприятен для общения и 
знакомств. Есть возможность быть услышанным, понятым 
и самому проникнуться другим человеком, его чаяниями, 
желаниями и мечтами.

Год Огненной обезьяны отличается пылкостью чувств 
и тягой к развлечениям. Главный совет года: не исто-
щиться, не растратиться преждевременно, знать свои 
силы и возможности. В этот год возможны всякие нео-
жиданности. Ноябрь будет сложным, кому-то он добавит 
проблем, а кому-то прибавит везения и счастья.

Крысе в год обезьяны всегда везет, 
и она живет в счастье, однако в 
этом году ей нужно быть осторож-
нее, чтобы не попасться в лапы 
шулера и обманщика.

Быку этот год приносит счастье, 
процветание. Стоит помнить о том, что 
нужно следить за своим здоровьем, 
не переутомляться и контролировать 
питание.

Тигру для свадеб и серьезных из-
менений в своей жизни в этом году 
время не подходящее, возможны 
разочарования. Хорошо заниматься 
собой, своим здоровьем, душевным 
равновесием, изучать новое, одним 
словом, вкладываться в себя.

Кролик. Год обезьяны для Кролика не плохой и не хо-
роший. Особенность именно этого года 
заключается в том, что вы наконец-то 
определитесь в своих отношениях. Если 
у вас намечается свадьба, лучше не 
откладывать ее на следующий год.

Дракону, несмотря на везение в от-
ношениях, новых знакомствах, стоит 
быть благоразумным. Избегайте 
ссор и конфликтов. Вкладывайтесь 
в отношения с душой, развивайте 
их, ведь следующий год благоприя-
тен для заключения брака. 

Змее также стоит повременить с 
решением о свадьбе до следующего 
года. Знакомьтесь, встречайтесь, 
будьте в отношениях, привлекайте 
свое терпение и просите о помощи 
друзей.

Лошади год сулит неожиданное сча-
стье в финансах, в любви, само Небо 
покровительствует вам и посылает 
помощь. Хорошее время для свадьбы в 
кругу друзей и близких.

Для Овцы этот 
год очень хорош, 
судьба благосклонна и дарит много 
удачи. Будет много работы, возмож-
но, только из-за занятости отноше-
ния могут временно уйти на второй 
план. Если планируется свадьба, то            

                                    Овце брак принесет благополучие                         
                                    и процветание.

Обезьяне год принесет много счастья, ее 
силы позволят достичь успехов, ведь это 
ее год. Свадьба Обезьян пройдет богато 
и с размахом, весело и оригинально. 

Петухи в 2016-м году очень 
романтичны, обаятельны, полны 
творческих идей. Если они отложат 
свадьбу на следующий год, то смо-
гут избежать многих финансовых 
проблем. 

Свадьба Собаки пройдет спокойно, 
торжество состоится в тесном кругу 
надежных и верных людей. Если запа-
стись терпением, то год будет хорошим. 

Кабанам не советую играть свадьбу 
в этом году, чтобы избежать расто-
чительности и опрометчивости. 

В заключение искренне желаю 
вам счастья, понимания и любви! 

Ваш консультант фэн-шуй 
Светлана тимербулатова

Свадебный гороскоп
ПредЛагаЮ Вам КратКИй СВадеБНый гороСКоП На 2016–2017 год. 

оН СодерЖИт оБщИе теНдеНЦИИ года дЛя КаЖдого ЗНаКа 
КИтайСКого ЗодИаКа.

будущее
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Подробности по телефону и на сайте 
8 937 15 15 515,

www.pro-svadbu.org/molodojeni

автоуслуги
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Простые два способа для скачивания мобильного 
журнала PRO Свадьбу:

1 способ. Заходите через 
любой браузер на сайт  
www.pro-svadbu.org, в верхней 
правой части окна находятся 
ссылки для скачивания

2 способ. Заходите в 
приложение Play Market или 
App Store на своем мобильном 
телефоне —

в строке поиска набираете: 
«журнал-планировщик PRO 
Свадьбу» или просто «PRO 
Свадьбу» и устанавливаете 
приложение на свой 
мобильный телефон.

Пять причин скачать мобильный журнал 
«PRO Свадьбу»! 

1 причина. Вы самый оперативный организатор 
своей свадьбы.
Мобильный журнал «PRO Свадьбу» позволит вам 

подготовиться к своему торжеству в любое удобное для 
вас время.

2 причина. Удобство использования.
Пользуясь мобильным журналом, вы легко сможе-

те найти подходящие товары и услуги для свадьбы, 
исполнителей свадебных услуг.  Просматривая журнал 
с мобильного приложения вы легко можете перейти на 
интернет страницу того или иного исполнителя услуг, 
кликнув на ссылку сайта или на любую указанную 
ссылку на рекламном макете адресата. Все web-ссылки в 
мобильном журнале активны.

3 причина. Возможность планировать дела и расчи-
тывать бюджет свадьбы прямо со своего телефона. 
Теперь готовиться к свадьбе можно буквально на 

бегу, не брать с собой печатный журнал, не включать 
компьютер! Пользуйтесь списком запланированных дел, 
формами расчета бюджета свадьбы прямо с телефона, и 
результат не заставит себя ждать.

4 причина. быть онлайн не обязательно.
Вы сможете просматривать журнал даже в отсутствие 

интернета, скачав его единожды.
5 причина. Мобильный журнал — для мобильных 
молодоженов. 
Журнал PRO Свадьбу — это не только красивые 

глянцевые картинки, это настоящее мобильное, практи-
ческое пособие по планированию и организации вашего 
торжества.

акцИя дЛя МоЛодоЖеноВ!

Скачайте мобильное приложение «Журнал-
планировщик PRO Свадьбу» сделайте скриншот о 
скачивании, отправьте его, ваши имена, дату свадьбы 
и место проведения вашей свадьбы в WhatsApp на 
номер +7-937-15-15-515 или по электронной почте  
pro-svadbu@mail.ru И В оТВеТ ПоЛУчИТе В  
ПодаРок ИнТеРнеТ–оТкРЫТкУ, ПРИГЛаСИТеЛЬ-
нЫй на ВаШУ СВадЬбУ!

А это еще один модный и мобильный способ 
приглашения на свадьбу ваших друзей и родственников! 
Интернет-пригласительный вы сможете отправить через 
мобильные приложения такие как: Whats App, ВКонтакте, 
Facebook, почту и др.

Мобильный журнал PRO Свадьбу!
УБедИтеСь В том, что модНые гадЖеты — Это Не тоЛьКо Игры, СоЦСетИ И 
Почта. Это еще И реаЛьНо раБотаЮщИй И чреЗВычайНо ПоЛеЗНый СерВИС, 

Который доПоЛНИт ВСе ВоЗмоЖНоСтИ оСНоВНой ПечатНой ВерСИИ ЖУрНаЛа.

аВТоУСЛУГИ

http://pro-svadbu.org
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Список запланированных дел. Свадебный транспорт
Продумать кортеж, выбрать подходящие по стилю 
автомобили, карету и т.д.

Отметка 
об исполнении 

Заказать транспорт Отметка 
об исполнении 

Заказать транспорт для гостей Отметка 
об исполнении 

Приобрести украшения для главного автомобиля  
и всего свадебного кортежа

Отметка 
об исполнении 

Позаботиться о трансфере гостей в ресторан  
и из него

Отметка 
об исполнении 

Заказать машину для фото- и видеооператора Отметка 
об исполнении 

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты
Средняя стои-

мость по городу

1. Аренда автомобиля для молодоженов 3 500 р. в час

2. Оформление автомобиля для молодоженов 4 000 р.

3. Аренда автомобилей для свадебного кортежа 2 000 р. в час

5. Украшения для машин свадебного кортежа 3 000 р.

6. Трансфер гостей до ресторана 5 000 р.

7. Трансфер гостей из ресторана 5 000 р.

8. Трансфер новобрачных в отель 2 000 р.

ИТоГо:

бюджет

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

Контактное лицо ................................................................
Комментарии ......................................................................
 ............................................................................................

ПРокаТ аВТоМобИЛей

аренда автобусов,
микроавтобусов,
минивэнов

аренда автомобилей
с водителем

аренда лимузинов

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

8 (917) 771-22-99
(круглосуточно)

www.prokatavtoufa.ru

https://vk.com/limuzin_ufa_arenda_prokat
http://prokatavtoufa.ru
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Телеканал M television вот 
уже 7-й раз проводит ежегод-
ный фестиваль Fashion&Beauty 
day, где лучшие компании 
города устраивают показы всех 
модных трендов и новинок се-
зона, на летней веранде ресто-
ранного комплекса ALPENHOF, 
украшенной компанией «Арго». 
Вечер вели Евгения Машко и 
актер Андрей Карако. 

Весь вечер на подиуме бли-
стали показы новых коллекций 
обуви и аксессуаров итальянских 
дизайнеров No One, меховых 
изделий LiMa_Krasota, concept-
store Must Have, модного дома 
KatarinaLazareva, ателье GO, 
студии одежды «Золотой песок», 
купальников Latinabikini, са-
лона красоты и SPA Elegance, 
Radadesign atelier, бутика 
«Малыш’Ок», Chicco, KVikiShop 
fashion boutique, «1001 Платье». 

Дегустации представили ви-
нодельческое имение «Фанаго-
рия», водка Almaz, «Уфимские 
Натуральные Напитки», гастро-
ном «Глобус», мясокомбинат 
«Сава», вода Gerolsteiner.

Генеральный партнёр: ак-
тив-отель «Горки». Официальные 
партнеры: клиника «ИНОЧИ», 
APTOS — нитевые методы омо-
ложения, сеть магазинов парфю-
мерии и косметики «Л’Этуаль». 
Партнеры: стоматологическая 
клиника ARM-DENT, салон тай-
ского массажа и СПА Thaj Spa, 
компания Forrest, студия эф-
фективных тренировок FitXBody, 
медицинский центр LUXURY, 
детский оздоровительный 
комплекс «Берёзка», рекламное 
агентство «Антея», пластический 
хирург Артур Гасаев, компа-
ния «Кучерявое лето. Детские 
городки». Впервые состоялись 

главные конкурсы Республики 
Башкортостан, которые отныне 
будут ежегодными: Миссис и 
Мини-Мисс Башкортостан, где 
именитое и независимое жюри, 
возглавляемое министром труда 
и социальной защиты населения 
Ивановой Линарой Хакимовной и 
министром молодежной политики 
и спорта Иванюта Андреем Ива-
новичем, оценивало интеллекту-
альные, творческие, кулинарные 
способности участниц.

Подготовку к конкурсу 
участниц взяли на себя лучшие 
модельные агентства города 
Jewel models и Status.

Вечер был завершен раз-
влекательной программой 
X-Band и световым шоу «Сова», 
а кондитерская студия RED 
cake приготовила вкуснейший 
четырёхъярусный торт. Апофе-
озом вечера стал эффектный 
фейерверк компании «Взрыв 
эмоций».

Фестиваль Fashion Beauty Day
от теЛеКаНаЛа M TElEviSiOn

http://www.mtelevision.ru
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ООО  «НЕРАЛ-Продукт»

ПАРТНЕРЫ:

СОБЫТИЕ
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19 мая состоялась церемония вручения ежегодной народной 
ресторанной премии «Золотая вилка — 2016», которую проводит 
журнал «Выбирай». Это знаковое событие собрало лучших рестора-
торов города и партнеров журнала.

Проходила торжественная церемония в танцевальной студии 
GallaDance возле живописной набережной реки Белая. Для гостей 
закрытой вечеринки в стиле Гэтсби подготовили роскошную шо-
у-программу с ходулистами, стильными танцами, живой музыкой и 
щедрыми угощениями. В завершение вечера прозвучал гимн журна-
ла «Выбирай», была разыграна специальная лотерея и всех гостей 
порадовали праздничным тортом.

После 6 месяцев открытого голосования на сайте ufa.goldenvilka.ru  
и решения экспертного жюри, определились победители в 9 
номинациях. Лучшим рестораном премиум-класса назвали ре-
сторан средиземноморской кухни Del Mare, лучшим рестораном 
национальной кухни — «Тануки», лучшей пиццерией — Presto Mia, 
самой замечательной и уютной кофейней — Kumpan на Ленина, 
лучшим пивным заведением — Pub Watson, лучшим концептуальным 
заведением — итальянский ресторан «Моретти», лучшим ресто-
раном доставки — SushiMania, лучшим городским кафе — трактир 
«Ёлки-палки» на Ленина, а лучшим ресто-баром — музыкальный 
ресторан Musichall27.

Самая вкусная премия
В Уфе ПрошЛо ВрУчеНИе реСтораННой ПремИИ «ЗоЛотая ВИЛКа — 2016»

http://ufa.vibirai.ru
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С 22 по 26 апреля в столице республики Башкорто-
стан состоялось основное событие в модной инду-
стрии, которое проходит в нашем городе ежегодно 
вот уже семь лет — UFA FASHION WEEK — Неделя 
моды в Уфе. Мероприятие организует ведущее 
модельное агентство города Уфа — «Премьера» при 
участии Дома моды В. Зайцева.

На подиуме ТДК «Гостиный Двор» восторженным 
зрителям свои потрясающие коллекции, полные 
смелости, драйва, нежности, очарования и шарма 
представили художники-модельеры, участники 
конкурсов «Модельер года» и «Солнечный круг». 
Конкурсанты приехали из разных уголков России: 
Москвы, Омска, Барнаула, Казани, Санкт-Петербур-
га и др., а также из разных уголков Башкортостана.

В завершении череды ярких, смелых, впечат-
ляющих коллекций прошел показ от компании 
«Bogushtime», которые продемонстрировали элегант-
ные планировщики BogushBook, это дорогой, стиль-
ный и практичный аксессуар делового человека.

Итоги подведены:
Номинация «городской шик».
1 место — «Чудаки города N» г. Киров
Номинация «автограф»
1 место — «Пробуждение силы» г. Москва.
Номинация «Палитра»
1 место — «Чандигарх» г. Казань
Категория «Профи»
1 место — «Трафик» г. Уфа
Гран При конкурса «Модельер года» — стажи-

ровка в Доме моды В.Зайцева», ради которой участ-
ники готовили свои коллекции и боролись, доста-
лась потрясающей коллекции Жернаковой Валерии 

«Пока есть небо» г. Омск. Вручала приз ведущий 
модельер Дома моды Зайцева, Татьяна Бораева.

Конкурс юных дизайнеров «Солнечный круг» 
представил зрителям и членам жюри взгляд на мир 
моды глазами ребенка и дизайнерские решения 
модельеров-детей.

Номинация «Этно дизайн» — 1 место присужде-
но коллекции «Забава» г. Уфа.

Номинация «Перфоманс» — 1 место получила 
коллекция «Утро на ранчо» г. Дюртюли.

Номинация «Fashion фэнтези» — 1 место при-
суждено коллекции «Жди нас море» Давлеканов-
ский район.

Номинация «Сам себе дизайнер» — 1 место 
получили две коллекции:

Коллекция «Берегись автомобиля» г. Уфа и кол-
лекция «Хан кызы» с. Красноусольский.

В последний день Ufa Fashion Week зрители 
могли насладится ярким конкурсом юной красо-
ты «Принцесса года — 2016». Победительницей 
стала Коновалова Полина, которая покорила всех 
присутствующих своей грациозностью, талантом и 
прекрасной улыбкой.

2 место получила Ямаева Карина.
3 место присудили Фесенко Елене.
Ufa Fashion Week или Весенняя Неделя Моды —  

это событие в культурной жизни города, триумф 
красоты, стиля, вдохновения, творчества. Имея 
несомненную эстетическую ценность, Неделя 
Моды выявляет новые таланты в fashion-индустрии, 
приобщает к активной творческой деятельности, 
способствует совершенствованию и гармоничному 
развитию личности.

Ufa Fashion Week с участием 
Дома моды В. Зайцева
модеЛьНое агеНтСтВо «Премьера» ПредСтаВЛяет

ПАРТНЕРЫ:

ОРГАНИЗАТОР:

СОБЫТИЕ

56   |   www.pro-svadbu.org

https://vk.com/premieramodelufa


событиЕ

www.pro-svadbu.org   |   57

https://vk.com/premieramodelufa


Самый популярный «Фестиваль красок Холи» прошел в парке 
«Волшебный Мир» на Горсовете!

Организаторами выступили музыкальный проект XBAND, ведущий 
Vj Lopatin.

Партнерами мероприятия стали самые сильные студии нашего 
города, а это SPASE DANCE и UPC, они зажигали своими жаркими 
танцами! 

Организаторы благодарят за фотоотчет фотографов: Маргариту 
Тихонову и Дамира Байжуминова.

Генеральным партнером выступил телеканал Mtelevision! Видео-
отчет смотрите только в проекте EVENTS с Vj Lopatin.

Большая благодарность артистам с вокальными номерами, 
Татьяне Ивановой, ALEX SKILL, музыкальному проекту X-BAND.

Фестиваль красок!
мы — Это ПраЗдНИК В ЛЮБом городе!

СОБЫТИЕ
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Организация фестивалей красок
 и концертов музыкального проекта X-BAND 

тел. 8 919 151 06 97
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Организатор журналы:

СОБЫТИЕ
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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
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 — Конечно, я помню дату: мы познакомились 
22.11.12 в ресторане. «Искра пробежала» — очень 
правильное выражение, так и было. Всю ночь 
тогда катались по Уфе, просто общались. Через 
неделю поняли, что уже не можем друг без друга. 
И больше никогда не расставались! Первый 
серьезный шаг к семейной жизни мы сделали в 
мечети, провели никах в марте 2013 г. 

Предложение Айрат сделал очень громогласно: 
собрал на площади ДК «Моторостроитель» более 70 
машин, которые без перерыва сигналили. Свадьбу 
сыграли в этом году, 26-го марта, в этом самом ДК, 
рядом с которым было сделано предложение. 

Стиль торжества мы выбрали классический, 
цветовую гамму в персиковых тонах. Весь 
праздник обошелся нам примерно в 170 тыс. 
рублей. Подготовка к свадьбе прошла на одном 
дыхании, когда ты на крыльях любви — все 
получается с легкостью!

«От любви горят глаза!...»
деВУшКа С редКИм ИмеНем, ПоКорИВшая СердЦа ЖЮрИ КоНКУрСа 

НеВеСт «мИСС PRO СВадьБУ», ЛегКо оБъяСНяет СВоЮ ПоБедУ: 
«от ЛЮБВИ горят  гЛаЗа!...» ЭЛеоНора хамадееВа раССКаЗаЛа ЖУрНаЛУ, 

КаК оНа ВСтретИЛа СВоЮ СУдьБУ И КаКой БыЛа СВадьБа.



Главное  свадебное событие года
В раЗВЛеКатеЛьНом КомПЛеКСе «огНИ Уфы»

БыЛИ ПодВедеНы ИтогИ vii ЦеремоНИИ ВрУчеНИя ПремИИ 
«PROфеССИоНаЛ СВадеБНой И ПраЗдНИчНой ИНдУСтрИИ».

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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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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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

Примерное расписание свадебного дня

Примерный список ответственных исполнителей

Роль Роль

Свадебный организатор Кондитер

Фотограф Ведущий / тамада

Видеограф Диджей

Флорист Хореограф-постановщик свадебного 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

Время невеста Жених

07.00–08.00 Подъем невесты

08.00–09.00 Укладка

09.00–10.00 Макияж Подъем жениха

10.00–11.00 Сбор гостей в доме невесты, подготовка  
к выкупу

Сбор друзей жениха, выезд из дома, не забыть: 
паспорта и кольца, захватить букет невесты!

11.00–12.00 Прибытие жениха и выкуп невесты

12.00–13.00 Отъезд в ЗАГС

13.00–14.00 Церемония бракосочетания, фуршет

14.00–15.00 Фотосессия и прогулка

15.00–16.00 Фотосессия и прогулка

16.00–17.00 Фотосессия и прогулка

17.00–18.00 Встреча в ресторане, фуршет перед банкетом, аниматоры встречают гостей

18.00–19.00 Начало банкета, закуски, выступления иллюзионистов

19.00–20.00 Банкет, горячее, поздравления от гостей

20.00–21.00 Банкет, фотосессия для гостей

21.00–22.00 Банкет, танцы, невеста бросает букет, жених бросает подвязку

22.00–23.00 Жених и невеста разрезают свадебный торт

23.00–24.00 Окончание банкета. Фейерверк. Новобрачные отправляются в отель.
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Муж (супруг) мужчина по отношению к женщине, с которой состоит в браке

Жена (супруга) женщина по отношению к мужчине, с которым состоит в браке. Замужняя женщина

Тесть отец жены

Тёща мать жены

Свёкор отец мужа

Свекровь мать мужа

деверь брат мужа

Шурин брат жены

золовка сестра мужа

Свояк муж свояченицы

Свояченица сестра жены

зять муж дочери, муж сестры, муж золовки

невестка жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата; 
употребляется также вместо сноха, золовка, свояченица

Сноха жена сына по отношению к отцу

Сват отец одного из супругов по отношению к родителям другого

Сватья мать одного из супругов по отношению к родителям другого

дедушка (дед) отец отца или матери

бабушка (бабка) мать отца или матери

Внук (внучка) сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке. Соответственно двоюродный внук 
(внучка) — сын (дочь) племянника или племянницы

Внучатый племянник 
(племянница) внук (внучка) брата или сестры

дядька 
(дядя, дядюшка) брат отца или матери, муж тетки

Тетка (тетя, тетушка) сестра отца или матери по отношению к племянникам. Жена дяди по отношению к его племянникам

Племянник 
(племянница)

сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, троюродных). Соответственно ребенок двоюродного 
брата (сестры) — двоюродный племянник, троюродного брата (сестры) — троюродный племянник

двоюродный брат сын родного дяди или родной тети

двоюродная сестра дочь родного дяди или родной тети

Троюродный брат сын двоюродного дяди или двоюродной тети

Троюродная сестра дочь двоюродного дяди или двоюродной тети

кум, кума крестные отец и мать по отношению к родителям крестника и друг к другу

Побратимы братья, в основном двоюродные, друзья, которым довелось выручать друг друга в тяжелые времена

Родственные связи
СоСтаВЛяя СПИСоК гоСтей И дЛя ЗНаКомСтВа На СВадьБе 

С НоВымИ родСтВеННИКамИ, Вам НеоБходИмо оПредеЛИть 
СтеПеНь родСтВа В СемейНых отНошеНИях.
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Список полезных адресов

Учреждение адрес, телефон сайт

ЗАГС Дёмского р-на Правды, 18, 281-20-11, 281-20-12

ЗАГС Калининского р-на Орджоникидзе, 18, 283-32-10, 263-08-61

ЗАГС Кировского р-на Заки Валиди, 1, 251-31-23, 276-19-20

ЗАГС Ленинского р-на Гоголя, 56, 250-58-20, 251-00-79

ЗАГС Октябрьского р-на Зорге, 37, 223-07-47, 223-79-62; 
Маршала Жукова, 5/2, 246-11-00

ЗАГС Орджоникидзевского р-на Мира, 31, 242-02-17, 240-51-21

ЗАГС Советского р-на 50-летия Октября, 26, 241-61-90, 228-57-30

ЗАГС Уфимского р-на Достоевского, 89, 273-30-04

Специализированный отдел ЗАГС, 
Управление ЗАГС РБ Пр. Октября, 180, 284-98-72

УФМС в Дёмском р-не Грозненская, 69/3, 281-01-81

УФМС в Калининском р-не Первомайская, 45, 264-69-62

УФМС в Кировском р-не Менделеева, 116/1, 255-77-62

УФМС в Ленинском р-не Аксакова, 58/1, 251-68-83, 250-26-27

УФМС в Советском р-не Пр. Октября, 16/1, 223-97-29

УФМС в Уфимском р-не Октябрьской революции, 69, 279-46-15, 279-44-97

Паспортно-визовый сервис Красина, 21, 8-917-421-35-74;
Мира, 16, 8-903-354-74-64; pvsfmsrb.ru

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Республике Башкортостан Заки	Валиди,	55,	273−58−78

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы Кирова,	109,	252−46−38,	www.r02.nalog.ru

дополнительно

дополнительно

дополнительно
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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


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


http://www.ufaversal.ru



