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AMULET VIDEO, видеостудия
Одесса, 65113, Украина
Теl.: +38 (093) 472-88-80
        +38 (063) 880-07-67
E-mail: amulet.video@gmail.com
facebook.com/amuletvideo

Прошлое нельзя повторить. Но можно вспомнить….
Студия свадебной видеосъемки AMULET VIDEO - это союз 
людей, в первую очередь, любящих свою работу. Поэтому 
в каждый свадебный фильм мы вкладываем не только наш 
талант, но и частичку себя. Ваше свадебное видео будет 
постоянным напомина нием о самом счастливом дне – Дне 
рождения вашей семьи, поэтому наша студия работает так, 
чтобы фильм о вашей свадьбе отражал не только хронику 
событий, но и был красивым, ярким, интересным.
AMULET VIDEO - драгоценные моменты вашей любви.

BONJOUR ÇAVA, парфюмерия
ул. Маршала Чуйкова, 18, кв.68
Запорожье, 69096, Украина
Tel.: +38 (098) 914-72-96
Fax: +38 (061) 279-17-44
e-mail: office@techno-al.com.ua
www.bon-cava.com

Продажа парфюмерных композиций производства 
Швейцарии без содержания спирта известных мировых 
брендов.

BOGASHOVA STUDIO
ул. Гоголя, 14, 
Одесса, 65082, Украина
Tel.: +38 (097) 732-01-00
e-mail: artembogashov@gmail.ru
www.bogashova.com

Я расскажу историю , ту самую, которую вы передадите 
детям и внукам... Историю, которая растрогает, рассмешит 
и поможет навсегда запомнить вашу любовь такой, какой 
она была в День Свадьбы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE EXHIBITION

DreamWay, мастерская шоу-программ
ул. Большая Арнаутская, 17
Одесса, 65012, Украина
Tel.: +38 (048) 703-50-70
        +38 (068) 310-10-10
e-mail: event.holding.dw@gmail.com
www.best-show.com.ua

Приветствуем тебя, дорогой Гость свадебной выставки!
Ты находишься на страницах уникальной МАСТЕРСКОЙ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ШОУ-ПРОГРАММ «DreamWay»!!!
Все предложения нашей Мастерской – это шоу-программы, 
специально разработанные нашими постановщиками 
для самой взыскательной публики! Задача этих шоу — 
подарить неповторимую атмосферу, удивить и поразить 
гостей, которые «все уже видели»!
Для гостей свадебной выставки, мы приготовили особое 
предложение! Ждём вас у нашего стенда на «Свадебной 
выставке с 20 по 22 апреля. Познакомимся и расскажем 
Вам о красивых и ярких дополнениях вашего праздника!

DIVA, транспортная компания
Одесская обл., пос. Лески,
пер. Молодежный, 11
Одесса, Украина
ул. Л.Шмидта, 5
Tel.: +38 (048) 743-80-23
       +38 (050) 391-22-21
Fax: +38 (048) 752-53-52
Tel.: +38 (048) 770-27-24
+38 (050) 333-48-08
E-mail: 7diva@mail.ru
skype: bus-diva
e-mail: 15diva@mail.ru
skype: limodiva
Аренда и прокат авто в Одессе.

Транспортная компания «Дива» вот уже много лет 
предоставляет качественные услуги по арен де авто 
в Одессе. Надежный автопарк, включаю щий самые 
разнообразные автомобили от крупных автобусов до 
легковых авто vip-класса, а также квалифицированные 
водители с международным опытом работы позволяют нам 
предложить своим клиентам максимально безопасный и 
комфортный прокат авто в Одессе.
Обратившись к нам, Вы можете не утруждать себя во-
просом, какой именно транспорт лучше выбрать – мы 
поможем Вам с выбором и предложим оптимальные 
варианты аренды и проката авто на любое количе ство 
мест.
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EIRENA SPOSA, салон свадебной и вечерней моды
ул. Базарная 35 (уг. Пушкинской)
Одесса, 65011, Украина 
Tel.: +38 (048) 725-07- 76,
        +38 (048) 795-37- 05
e-mail: eirena-sposa@yandex.ru
www.eirena-sposa.com.ua

Салон свадебной и вечерней моды – «Eirena Sposa» 
предлагает невестам элитные свадебные
наряды от испанских дизайнеров высочайшего 
европейского уровня. Элегантные и благородные
модели испанских платьев почти все создаются вручную, 
отделаны дорогим кружевом ,
кристаллами cваровски и и являют собой воплощение 
женственности и роскоши.
В салоне «Eirena Sposa» вы также можно приобрести 
свадебные платья &quot; Herm’s Bridal&quot;, эта
коллекция разработана группой французских дизайнеров-
модельеров, наряды которых сделают
невесту самой очаровательной, стильной и элегантной.
Кроме того, салон является единственным эксклюзивным 
представителем в Украине торговой
марки «Edelweis ». Платья этой марки являют собой 
современный взгляд на классические
традиции свадебной моды.
В салоне «Eirena Sposа» представлен очень широкий 
выбор вечерних нарядов, как для молодых
девушек, выпускниц, так и для более зрелых леди.
Разнообразие фасонов покорит даже самую 
требовательную модницу. Мы следим за последними
трендами вечерней моды вместе с такими брендами как 
Terani Couture, Alyce Paris, Gemma
Gabriel.
Европейское качество, разумные цены и приятное 
обслуживание - не оставят вас равнодушными
и не позволят уйти без покупки!

Event Music Свет – звук –сцена - спецэффекты
Одесса, 65000, Украина
Tel.:+38 (067) 483-33-03
       +38 (048) 700-09-59
e-mail: 7000959@ukr.net
www.eventmusic.in.ua

Компания EVENT music успешно работает на event-рынке 
Одессы с 2000 года. В арсенале нашей компании не 
только самое современное оборудование для проведения 
праздника любого уровня, но и самый большой штат 
профессиональных диджеев, звукорежиссеров, художников 
по свету. Так же мы обладаем обширным парком 
генераторов специальных эффектов. Мы всегда рады 
работать для Вас и Ваших Гостей! 
Предоставляемые услуги:
- свадебный диджей с полным комплектом светового и 
звукового оборудования;
- спецэффекты на Вашем празднике (конфетти, «тяжелый» 
дым, огонь, туман);
- конструкции подиумов различной сложности;
- проекционные экраны;
- светодиодные экраны;
- техническое обеспечение праздников всех ценовых 
категорий.

Flova
ул. Екатерининская площадь 5
Одесса, Украина
Tel.: +38 (095) 20-93-285
e-mail: flova.flova.odessa@gmail.com
instagram.com/flova_odessa

Flova - бренд, создающий оригинальные миниатюрные 
флористические композиции в необычных стеклянных 
ёмкостях. Композиции выполнены с креативным подходом 
из различных суккулентов и кактусов. Они станут 
незаменимым акцентом в интерьере вашего дома или 
офиса.  Миниатюрный сад в стеклянном шаре придаст  
особую атмосферу, и так же может стать подарком для 
ваших близких и друзей .
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Grand Café, банкетно-ресторанный комплекс 
ул. Академика Королева  85 а
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 71-414-27
+38 (093) 454-96-01
www.grandcafe.od.ua
fb:Grand Cafe  @grandcafeodessa
Instagram : @grand_cafe_odessa

Банкетно -ресторанный комплекс Grand Café., это отличное 
место для проведения свадебного торжества.
Вас ждут: три автономных зала ,вместительностью от  15 
до 100 приглашенных 
гостей ;крытая  летняя площадка ,с возможностью 
организации выездной росписи и фуршета ; большая, 
вместительная парковка для праздничного автопарка.
Здесь есть все необходимое для Вашего праздника 
–от вежливого и квалифицированного персонала до 
изумительной европейской кухни ,по самым доступным 
ценам.
Оформление зала для свадебного торжества 
предоставляется «в подарок».
При заказе банкета свыше 40 гостей, для молодоженов 
предоставляется «номер  в подарок» в люксовом отеле 
нашего города .

Liberty of the Seas
Пляж Дельфин
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 793-793-7
        +38 (097) 793-793-7
e-mail: libertyoftheseasodessa@gmail.com
www.libertyoftheseas.com.ua

«Liberty of the Seas» — это новый ресторанный комплекс 
на берегу моря, включающий просторный банкетный зал, 
который поразит Вас роскошным интерьером, и несколько 
великолепных летних площадок разной вместимости, 
выполненных в индивидуальном дизайнерском стиле, для 
проведения торжественных церемоний.
В «Liberty of the Seas» мы организуем празднование самого 
значимого события Вашей жизни: свадьбу с выездной 
церемонией. Мы возьмем на себя все Ваши хлопоты по 
размещению мероприятия. Наш банкетный зал готов 
вместить до ста гостей, при этом у Вас будет достаточно 
места для танцев и проведения различной конкурсной 
программы. Позвольте профессионалам «Liberty of the 
Seas» преподнести Вашему торжеству изысканную 
индивидуальность, а лично Вам – незабываемые 
впечатления о проведенном празднике! 
Мы уверены, что ресторанный комплекс «Liberty of the 
Seas» удивит Вас изысканной атмосферой, вкусной кухней 
и прекрасным сервисом. Просторный зал и панорамные 
окна с видом на море, широкий выбор блюд европейской 
и средиземноморской кухни, внимание к каждому клиенту. 
Мы позволим воплотить в реальность любую Вашу задумку 
и подарим гостям отличное настроение с первой минуты 
торжества и до самого его завершения.
-Индивидуальное составление банкетного меню на любой 
бюджет.
- Проведение торжеств на берегу моря!
- Просторный зал и летние площадки, вмещающие более 
ста гостей.
- Помощь в организации торжества и декоре зала.
- Музыкальное сопровождение, светомузыка по Вашему 
вкусу.
- Внимательное отношение, исполнение любого Вашего 
каприза!
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LoveStory, Студия Свадеб
Одесса, 650011, Украина
Теl.: +38 (063)051-05-20
e-mail: katerina_lopukhina@ukr.net
www.lovestory.od.ua

Студия Свадеб LoveStory – это компания, которая на рынке 
более 7 лет.
Мы организовали более 600 свадеб и точно знаем как 
сделать свадьбу Идеальной.
Студия Свадеб LoveStory - это опыт и профессионализм!
- это множество красиво украшенных свадеб!
- это самые трогательные выездные церемонии!
- это яркие эмоции молодоженов!
- это свадьбы под ключ полностью организованные нашими 
профессионалами!
- это Твоя Свадьба Мечты!!!

MIX, studio
ул. Гоголя, 4
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 77-111-95
        +38 (093) 95-90-578
e-mail: 7711195@gmail.com
www.mix.od.ua

Студия MIX — это молодая и креативная команда.
Мы не хотим заниматься рутинной видеосъемкой! Наш 
выбор — это движение вперед каждый день, по иски новых 
идей и решений. Мы пристально следим за всеми новыми 
веяниями в мире свадебной моды, поэтому в наших 
фото- и видеоработах вы увидите только самые свежие 
тенденции.

Odessa Bus Tours, ивент агентство
ул. Новгородская 36  
Одесса, 65113, Украина
Теl.: +38 (050) 50-86-268
e-mail: Odessabustours@gmail.com
www.Odessabustours.com.ua

Ивент агентство  «Odessa Bus Tours» предлагает широкий 
спектр услуг для проведения различных мероприятий:
Экскурсии по Одессе и Туры выходного дня,
Комплексное обслуживание свадеб и других 
развлекательных мероприятий.
Обслуживание отелей и баз отдыха.
Организация выездных мероприятий.
Профессионально фото-видео освещение наших ивентов.

Olio Happy, банкетный зал
пр-т. Добровольского, 114/1а
Одесса, 65111, Украина
Теl.: +38 (0482) 32-33-24
www.oliopizza.com.ua
www.olio-banket.od.ua

Банкетный зал “Olio Happy” находится в здании ре сторана 
“Olio”, что обеспечивает ему: стильный и презентабельный 
фасад трехэтажного здания, удоб ный подъезд, парковку 
авто и возможность задей ствовать большие открытые 
террасы на первом и третьем этаже.
Теплый и уютный средиземноморский стиль бан кетного 
зала обладает природной роскошью. Белые кирпичные 
стены, объемные деревянные балки на потолке, мебель 
в стиле Прованс, все это создает не повторимый, 
романтичный и душевный колорит, а самое главное 
чувство домашнего очага.
Важно, что и как представлено на Вашем празднич ном 
столе! По части кухни, можем сказать, что мы гордимся ее 
качеством! Каждая позиция в меню ста новится “хитом”. 
И нам нравится удивлять гостей по дачей, вкусом и 
разнообразием блюд. Наши кондите ры удивят Вас по части 
тортов и сладостей для Candy -бара.
У нас сильная и сплоченная команда! Для нас орга низация 
праздничных банкетов — это не просто лю бимая работа, 
это возможность вложить душу и весь свой опыт, чтобы 
сделать Ваше торжество незабыва емым! Нам чрезвычайно 
интересно создавать непо вторимые и запоминающиеся 
торжества для Вас и Ваших гостей.
Любой праздник проведенный в Банкетном зале “Olio 
Happy” будет “на высоте”, т.к. мы приложим к этому 
максимум своих усилий и профессионализма. Если Вы 
захотите провести торжество, которое долж но превзойти 
все ваши ожидания, вскружить голову вам и вашим 
гостям и остаться в Вашей памяти на всю жизнь, тогда мы 
предложим Вам дополнитель ные услуги по оформлению и 
организации Вашего великолепного праздника

PROSPERITY, свадебная обувь
ул. Нежинская 62
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (067) 394-87-69
e-mail: kocos@te.net.ua
www.#prosperity_wed

Представляем свадебную обувь испанской марки 
PROSPERITY в нашем салоне вас ждет настоящая 
свадебная обувь от балеток до высокого каблука
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Red Line studio, фото, видеосъемка
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 988-45-01
e-mail: Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (067) 394-87-69
e-mail:alexfomyk@gmail.com

StageMen
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (067) 545-66-53
        +38 (048) 796-96-11
e-mail: info@stagemen.pro;
            boss@stagemen.pro
www.stagemen.pro 
Если дословно переводить словосочетание "StageMen", 
то звучать оно будет так: "Люди сцены". Что полностью 
раскрывает месседж, который мы хотим донести нашим 
потенциальным клиентам и партнёрам. Ведь люди сцены, 
это не отдельные персоналии, а абсолютно все службы, 
которые участвуют в подготовке и проведении технической 
стороны мероприятий. 
Наш многолетний опыт работы на огромных площадках 
(дни города, большие фестивали, крупнейшие городские 
и региональные мероприятия и даже некоторые 
национальные события), позволяет нашей команде 
подготавливаться к самым сложным проектам, учитывая 
все мелочи и множество нюансов, что в свою очередь 
помогает избежать непредвиденных моментов во время 
самого мероприятия.

StageMen - это не просто прокатная компания. Это 
целый механизм, работающий на один общий результат - 
идеально проведённое событие! 

Story boudoir & lingerie
Одесса, 65009, Украина
Теl.: +38 (063) 105-74-14
e-mail: director.storyma@gmail.com
www.instagram.com/boudoir.story

STORY boudoir & lingerie это коллекция изысканного 
нижнего белья ручной работы. Соблазнительные и 
воздушные будуарные платья, создадут гармоничный, 
очаровательно-нежный образ. 
STORY boudoir & lingerie - одежда для покорения мужских 
сердец призванная пленять и завоёвывать мужчин. Каждая 
девушка в наших образах, сможет выглядеть чувственно-
сексуально. Тончайшие кружева, воздушные и тонкие 
ткани- составят романтический и обольстительный образ 
невесты утром перед свадьбой, идеально подчеркнут 
атмосферу любви и праздника. 
Наши будуарные платья и бельё помогут создать 
романтическое настроение и изящный стиль для 
особенных случаев. У нас вы найдёте ключ к сердцам 
мужчин - красивую и сексуально-притягательную одежду. 
Вся коллекция создана из высококачественных 
материалов,  отшита вручную с заботой и любовью к 
клиентам. 
Наши изделия сделают акцент на вашей сексуальности, 
раскроют потаенные желания, придадут уверенности в 
себе, подчеркнут ваш тонкий вкус и женственность. 
Побалуйте себя и любимого утонченной изысканностью - 
окунитесь в восхитительный кружевной мир STORY boudoir 
& lingerie!
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StDiamond.Odessa - мульти-брендовые ювелирные бутики
ул.Екатерининская, 27, ТЦ "Kadorr", 1-й этаж
Tel.: +38 (067) 467-08-88
Греческая, 3/4, ТЦ "Афина", 1-й этаж
Tel.: +38 (067) 536-08-88
        +38 (048) 738-44-09
e-mail: odessastdiamond@gmail.com
instagram.com/stdiamond.odessa
facebook.com/StDiamond.Odessa

Приглашаем Вас в драгоценный мир мульти-брендовых 
ювелирных бутиков StDiamond в Одессе.
Подборка ювелирных украшений, свадебных колец, 
часов и аксессуаров от лучших ювелирных домов, 
насчитывающих сотни лет, лучших ювелирных брендов, 
использующих самые новые и прогрессивные технологии, 
и лучших мастеров ювелирного дела способна впечатлить 
даже самого искушенного покупателя! 
Среди наших Партнеров:
- ТМ STDIAMOND www.stdiamond.ua
- ТМ PRYTULA Jewellery Group, prytula-jewellery.com
- ТМ DIAMOND of LOVE,http://diamondoflove.com.ua/
- TM OLGA VEISBERG, olgaveisberg.com
- ТМ ABRICOS,http://abricos.ua/, представляющий на 
территории Украины ювелирные дома Cervari Gioielli, 
Agemina, OROSI, Pietre del Mondo, Anna Gioielli, Cavalieri, 
Gabriella Rivalta, CAMPOS, Leaderline, Fani,RAN.GOV, 
Marlu, Savoia и многие другие
- Ювелирный дом ART VIVACE ,artvivace.com
- Ювелирный дом SPISY ,http://nsjewels.com.ua/, 
представляющий на территории Украины ювелирные 
бренды Австралии - Autore , Италии - Casato, Enemi, 
Швейцарии - Angular Momentum, Южной Флориды - Edward 
Mirell, Испании - Bohemme, Бразилии - Vianna
- Швейцарская марка VITRIS,www.vitris.ch представляющая  
очки класса люкс, которые изготавливаются  вручную 
со швейцарским качеством и дизайном, по высоким 
технологиям из драгоценных камней и металлов.  
Изделия, представленные в мульти-брендовых ювелирных 
бутиках StDiamond, соответствуют наивысшим мировым 
стандартам, выпускаются лимитированными сериями и 
удивляют своим разнообразием любителей прекрасного.
Здесь вы найдете изысканные коллекции украшений, 
аксессуаров, предметов декора, выполненных из 
драгоценных камней - бриллиантов, изумрудов, рубинов, 
сапфиров; самоцветов, эмалей, экзотических пород 
дерева.
Особое внимание в мульти-брендовых ювелирных бутиках 
StDiamond уделяют интересам молодоженов. 
Здесь представлены модели из коллекций ведущих 
производителей Украины и Мира.
Подводя итоги 2015-2016 годов, один из крупнейших 
свадебных порталов страны www.vasha-svadba.ua, и 
проводя ежегодное награждение победителей Премии 
"ВЫБОР НЕВЕСТ", которые определяются исключительно 
по отзывам и оценке настоящих молодожёнов, сеть 
мульти-брендовых ювелирных бутиков StDiamond 
стала победителем и получила сертификаты качества в 

номинации "Лучшие свадебные и обручальные кольца 
года".
Только у нас вы можете приобрести или оформить заказ 
на: 
Свадебные кольца, где есть душа и смысл! 
Свадебные кольца, соединяющие сердца!
Свадебные кольца, хранящие Ваши чувства и эмоции на 
протяжении всей Жизни!

T&V Fusion
 Одесса                         
Тел.: +38 (067) 909-51-42
         +38 (095) 538-80-83
e-mail: you.fusion.jewelry@gmail.com       
www.instagram.com/your_fusion_jewelry            
www.facebook.com/yourfusionjewelry/

Дизайнерские украшения из серебра

Taffy studio
Одесса, 65069, Украина
Tel.: +38 (097) 506-88-13
        +38 (063) 369-54-35
        +38 (063) 650-17-19
e-mail: iraulova@ukr.net

www.taffy.studio
Taffy studio – это праздничное агентство, мы команда, 
которая любит свое дело!
Мы увлеченно создаем концепции мероприятий, черпаем 
вдохновение повсюду – природа, фактуры, цветовые 
сочетания!
Но главное наше вдохновение — это наши клиенты! 
Мы умеем не просто слушать, а слышать и чувствовать 
наших клиентов. Стараемся более тонко подходить к 
созданию каждой новой свадьбы или праздника, делать 
ее современной и актуальной, учитывая пожелания и 
особенности.
Taffy studio предоставляет следующие услуги:
Оформление зала
Оформление фотозоны
Оформление президиума
Выездная церемония
Свадебные аксессуары
Свадебная полиграфия
Цветочное оформление, декор
Свадебные букеты и бутоньерки
Оформление торжеств (юбилеи, дни рождения, детские 
праздники)
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WHITE QUEEN, студия декора
Одесса, 65039, Украина
Tel.: +38 (067) 559-32-04
        +38 (093) 196-98-52
e-mail: info@white-queen.com.ua
vk.com/white_queen1

Студия декора WHITE QUEEN специализируется на 
разработке и создании уникального декора мероприятий.
Наше призвание – это создавать восхищение и улыбки на 
ваших лицах.
Наша цель – создать для Вас индивидуальный и 
неповторимый стиль Вашего мероприятия. 
Наша команда любит и умеет создавать уникальные, 
особенные, стильные и незабываемые события. В каждый 
праздник мы вкладываем всю нашу душу.
Для нас не бывает просто мероприятий, каждое событие 
это уникальный творческий процесс, в котором каждая 
деталь имеет значение.
Мы можем оформить ваше мероприятие целиком или же 
сделать некоторые акценты в выбранной вами стилистике.
МЫ ВОПЛОЩАЕМ ВАШИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ В 
РЕАЛЬНОСТЬ

Wedding.ua, портал
вул. Хорива, 7
Київ, 03062, Україна
Tel.: +38 (067) 404-72-69
e-mail: info@wedding.ua
www.wedding.ua

WEDDING.UA — це найбільший інтернет-ресурс України! 
Вже 8 років наш проект є невід’ємною частиною підготовки 
до весілля і кожна наречена країни хоча б один раз 
заходить на wedding.ua за час підготовки до весілля!
З нами наречені стають ще щасливішими!

Zhuk Video Studio
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 321-18-24
e-mail: zhukvs@list.ru
www.zhukvs.com

Используя огромный багаж знаний и опыт съёмок 
свадебного видео с 2008г, ваш фильм получит свою 
индивидуальность и неповторимость.
Во время просмотра фильма с родными и близкими, 
вы каждый раз будете погружаться в исключительную 
атмосферу вашего праздника.

Александр Марио
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 559-72-32
e-mail: marioalexandr2007@ukr.net
www.svadba.mario.biz.ua

Если Вы это читаете, значит у Вас или Ваших родных 
скоро один из самых счастливых дней в жизни!!!  Вы 
обратились по адресу, так как наверняка  Вам нужен 
молодой, креативный,  интеллигентный, культурный и при 
этом веселый  ведущий с очень большим опытом работы в 
свадебной индустрии Одессы.

Свадьба - это всегда ещё одна новая история, новая 
страница в жизни любящих людей.
И моя задача сделать ВСЕ в этот торжественный день, что 
бы оставить в сердцах  каждого - теплоту и прекрасные 
воспоминая.

Я горжусь тем, что я ведущий.
Ведь на протяжении многих лет я стал свидетелем 
стольких счастливых моментов, я видел слезы радости, 
искренние улыбки, всевозможные курьезы и неловкие 
моменты, я слышал детский смех, я видел истинную 
любовь и благодарность.

Если вы выбираете ведущего для своего праздника и при 
личной встрече вы сразу хотите ему доверять, значит вы 
его нашли...

Подарите праздник себе и своим близким!!! 
Ваш ведущий Александр MARIO 
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ВАША СВАДЬБА, медiакомпанiя
весільний портал №1 в Україні
вул. Маразлієвська,5,оф.,12
Tel.: +38 (067) 481-37-55
        +38 (097) 347-41-41
        +38 (099) 018-77-25
e-mail: adv@vasha-svadba.ua
www.vasha-svadba.ua

Весільний журнал “Ваша свадьба”.
On line журнал “Ваша свадьба”.
Весільний портал “Ваша свадьба” — www.vasha-svadba.
ua — це найбільший каталог весільних послуг, що 
охоплює найбільші регіони України. Секрет успіху порталу 
-  унікальний проект “Весільне Сарафанне Радіо” -  головна 
ідея якого — відгуки та рекомендації справжніх молодят 
про весільні компанії і послуги, якими вони скористалися 
при підготовці до весілля на порталі www.vasha-svadba.ua. 
Кожна молода пара, яка готується до весілля, обов'язково 
знайде на порталі своїх ідеальних виконавців серед 
весільниї професіоналів, опираючись на відгукі справжніх 
наречених.
З нами поділилися своїм  досвідом вже більше 5 000 
молодят, які залишили вже більш ніж 
15 000 відгуків від справжніх наречених про своїх весільних 
помічників. А це означає, що www.vasha-svadba.ua — це 
одна з найкращих рекламних площин у
весільному сегменті України.
Весільний портал “Ваша свадьба” проводить відомі 
всеукраїнські
щорічні конкурси “Весілля року-Україна” і “Наречена року-
Україна”
(www.vasha-svadba.ua).

Винхол Оксамитне, винодельческий завод
ул. Новая, 1Б
с.Оксамитное, Болградского р-на, Одесской обл., Украина,  
Tel.:+38 (048) 718-38-42
e-mail:7183842@ukr.net

Винодельческий завод "Винхол Оксамитне" расположен 
в с. Оксамитное Болградского района Одесской области.
Благодатные почвы и умеренный климат южной части 
одесского региона идеально подходят для выращивания 
виноградной лозы способной дать изумительное вино. 
В этом крае находятся уникальные зоны, которые не 
уступают виноградным зонам Италии, Франции и Испании.
Сырьевая база в более чем 1000 га 
виноградников,тщательный уход за виноградниками, 
близкое расположение завода по переработке винограда  
к виноградникам, классическая технология производства, 
значительные производственные мощности-все это 
позволяет говорить о гарантированном происхождении и 
высоком качестве вин.

Весільна майстерня
Одесса, Украина
Tel.: +38 (67) 911-11-88
e-mail: 9111188@gmail.com

Организация, оформление банкетов, декор

Вячеслав Гурьев, ведущий праздников
Массив Радужный, 1
Одесса, 65125, Украина
Tel.: +38 (048) 799-47-46
         +38 (063) 735-47-46
         +38 (067) 951-54-42
e-mail: guriev@mail.ru
vk.com/prazdnikodua

Ведущий Вашего Праздника! Свадьбы, банкеты, 
юбилеи, корпоративы, тимбилдинги, детские праздники. 
Индивидуальный подход и умение импровизировать – 
залог хорошего настроения на Вашем торжестве! Ваш 
праздник ДОЛЖЕН быть ЯРКИМ!

Дружка, ювелирный салон
пр-т М. Жукова, 2А, ТРЦ СитиЦентр
УкрЗолото отдел Дружка,
ул. Панетелеймоновская, 25
ТЦ Новый Привоз, отдел Дружка
Одесса, Украина
Tel.: +38 (095)443-26-63
e-mail: druzhka.od@gmail.com 
Instagram.com/druzhka.od
facebook.com/druzhka.odessa
vk.com/druzhka_od

"Дружка"-мультибрендовая сеть обручальных колец и 
ювелирных украшений для самых близких. С "Дружкой" вы 
начнёте свою счастливую семейную жизнь с помолвочного 
кольца. Каждый знаменательный для Вас праздник мы 
будем рядом: свадьба-обручальные кольца, рождение 
ребёнка-детские украшения, годовщина-изделия с 
бриллиантами. "Дружка"-Ваша ювелирная подружка! 
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ЗАГС, Ювелирный Салон
ул. Дерибасовская,33
Одесса, 65055, Украина
Tel.: +38 (048) 706-48-88
e-mail: zags_kiev@ukr.net
www.obruchalka.com.ua

Обручальные кольца – традиционный атрибут церемонии 
бракосочетания. Их выбор должен быть тщательным 
и неспешным. Ведь свадебные кольца являются 
персональным украшением на протяжении всего времени 
совместной супружеской жизни. Поэтому данные 
аксессуары должны подходить под любой стиль, возраст и 
настроение.
В нашем ювелирном салоне обручальные кольца из золота 
представлены огромным ассортиментом. В каталоге 
свадебных колец вы легко найдете подходящий вариант 
для себя и своей половинки. Разнообразные решения 
дизайна делают эксклюзивные обручальные кольца из 
нашего салона популярными среди самых стильных пар. 
Будущие молодожены находят у нас то, о чем мечтали 
всегда: неповторимое исполнение, высокое качество, 
приемлемые цены.

ИЗОЛЬДА, кондитерский дом
ул. Сергея Лазо, 1А
Одесская обл. Белевский р-н
С. Нерубайское, 65078, Украина
Tel.: +38 (097) 581-79-77
e-mail: rita.kogut31@gmail.com
www.izolda.biz

Частное Предприятие «ИЗОЛЬДА» занимается 
проведением банкетов , выпекает уникальные свадебные 
караваи и торты.

Инна Орел, свадебный стилист Mua/Hair 
Одесса, 65045, Украина 
Tel.: +38 (063)139-54-07; 
       +38(099)338-28-78 
www.maxwoman.ua/3201
@innaorel.stilist

Стилист который имеют большой опыт работы с 
невестами, более 5 лет так же является создателем 
свадебных коллекций. Каждый месяц повышает свою 
квалификацию в области свадебного стиля. Являюется 
участником и призерами конкурсов по  свадебной причёски 
и макияжу. Участвует в съемках для телевидения ,театра 
работает с известными публичными личностями.
Если Вы хотите забронировать мастера на Вашу дату, 
а так же получить бесплатную консультацию у наших 
специалистов , Вы может е позвонить по телефону 
указанным выше

Кирилл Богдан, ведущий
ул. Большая Арнаутская
Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38 (098) 585-66-56
e-mail: t7750036@gmail.com
www.kirillbogdan.od.ua

Кирилл Богдан – ведущий, телеведущий, шоумен и просто 
хороший человек из интеллигентной одесской семьи!
Вместо того чтобы много читать – лучше один раз увидеть!
Действительно уникальные сценарии и множество 
авторских фишек!
Выбирайте сами – свадьба, корпоратив, день рождение 
или вечеринка – все будет именно так как вы хотели и 
немножечко лучше.
И самое главное – я гарантирую, что и Вы и ваши гости 
останутся довольны!
П.С. ОСТОРОЖНО, могут появиться завистники.

КЛОЧАНКО ОЛЬГА, фотограф
Одесса, 65069, Украина
Теl: +38 (095) 601-85-68
e-mail: klochanko@mail.ua
www.klochanko.com

Свадебный фотограф Ольга Клочанко. Свадебная 
фотосъемка, студийная фотосъемка, Love Story. Буду рада 
запечатлеть самые важные события Вашей жизни!

КОКОС, модный свадебный дом
ул. Нежинская, 62
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 232-19-27
e-mail: kocos@te.net.ua
www.kokos.net.ua

Модный свадебный дом КОКОС является эксклюзивным 
представителем итальянской марки ROZY , Ждем вас с 11-
19 кроме воскресенья . 
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Максим Кириленко, фотограф
ул. Ромашковая 64 
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 286-50-00
e-mail: mk100778@gmail.com
www.makskirilenko.com

Я свадебный фотограф Макс Кириленко. Фотографирую в 
Украине и за ее пределами.

Мария Мазурак
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 962-80-48
e-mail: mazurakmarija33@gmail.com

Ведущая праздников, банкетов, корпоративов

Ольга Гагарина,фотограф 
Одесса, Украина
Tel.: +38 (073) 403 04 43
e-mail: gagarina.olg@gmail.com
www.gagarinaphoto.com/

Дорогие молодожены, с большим удовольствием разделю 
с Вами яркие и незабываемые моменты в жизни. Работая 
вместе, мы воплотим ваши оригинальные задумки в 
замечательные эмоциональные фото. 
В первую очередь я ориентируюсь на Ваши идеи. Давайте 
вместе реализовывать все задуманное! Вместе с Вами мы 
создадим фотопамять на многие годы.

Оливия - Брайд, свадебный салон
ул. Б. Арнаутская, 102
Одесса, 67668, Украина
Tel: +38 (048) 706-21-49 
Mob. +38 (066) 189-19-19
е-mail: lushnikova.e@mail.ru
www.olivia-bride.od.ua

Коллекции свадебных платьев от «OLIVIA-BRIDE» 
созданы в духе новейших брендов в мире свадебной 
моды. На создание каждого платья наших дизайнеров 
вдохновляют совершенно разные женские образы, 
характеры и настроения, поэтому в наших коллекциях 
Вы не встретите двух похожих нарядов. Новая коллекция 
свадебных платьев 2013 года порадует самых изысканных 
модниц оригинальным сочетанием стилей и фактур, 
качеством тканей и изяществом декоративных украшений. 
Гармонично соединяя все эти компоненты, мы создаем 
уникальный образ будущей невесты. Свадебные платья 
от «OLIVIA-BRIDE» - олицетворение индивидуальности, 
женственности и красоты.

ПАРА МОЛОДА, інформаційний партнер
Тернопіль, Україна
Tel.: +38 (067)  687-88-86
е-mail: reklama@paramoloda.ua
www.paramoloda.ua

Всеукраїнський весільний портал «Пара молода»
Кожна щаслива сім'я починається з весілля… А кожне 
дивовижне весілля – з порталу «Пара молода».
Адже paramoloda.ua – це місце зустрічі наречених з ідеями 
та натхненням для свого свята.
paramoloda.ua – це найбільший каталог весільних компаній 
та спеціалістів з усіх регіонів України.
paramoloda.ua – це історії про реальні весілля, зіркові 
інтерв’ю, актуальні новини весільної сфери.
Перший весільний портал українською мовою  - Пара 
молода.
…тут починаються дивовижні весілля…
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Роман Исаченко, фотограф
Одесса, Украина
Tel.: +38 (050) 554-98-97

Свадебные фотографии — это то, что останется с Вами 
навсегда, то, что Вы будете с гордостью и любовью 
показывать детям и внукам, друзьям и близким. Я влюблён 
в свою работу и нахожу индивидуальный подход к каждому 
клиенту, ведь я за живые и эмоциональные фотографии, в 
которых хранятся чувства и драгоценные моменты.

Руки и Сердца, event агентство
Пр-т Маршала Жукова, 3а
Торговый центр «Успех»
Одесса, 65101, Украина
Tel.: +38 (097) 655-49-39
e-mail: chumakwedding@gmail.com
www.ruki-serdza.com.ua/
vk.com/rukiserdza
facebook.com/handandheart.odessa/

Наши РУКИ создают праздник, наши СЕРДЦА делают его 
настоящим…
Именно с этой фразы мы начинаем знакомство с нашими 
дорогими молодоженами. Ведь мы – творческая сложенная 
команда людей, которые живут своей профессией и 
вкладывают душу в каждую деталь, созданную нами. 
Каждая свадьба – это маленький кусочек жизни, который мы 
проживаем вместе с молодоженами во время подготовки и 
организации торжества.
Наши услуги:
- Организация свадьбы «под ключ»; 
- Оформление свадеб и других мероприятий; 
- Ведение и оформление выездной церемонии;
- Координация мероприятия.
Наша цель – создание по настоящему красивой 
европейской свадьбы, о которой будут говорить все ваши 
родственники и друзья, и которая на долго останется в 
ваших и наших сердцах.

Ренессанс, банкетный дом
Люстдорфская дор., 172/1
Одесса, 65113, Украина
Tel.: +38 (048) 735-20-75
        +38 (048) 735-10-75
e-mail: banket.dom@gmail.com
www.banquet.com.ua

Банкетный дом «Ренессанс» — идеальное место для 
идеальной свадьбы.
Шесть индивидуальных залов. Изысканный интерьер 
каждого зала сочетает в себе утонченность прошлых веков 
и высокие технологии нынешнего.
Банкетный комплекс оснащен профессиональным 
мультимедийным оборудованием, что позволяет проводить 
световые представления, шоу программы любой 
сложности.
Безупречное меню удивит даже самых взыскательных 
гурманов. Неограниченный выбор блюд от традиционной 
домашней до самой изысканной европейской и 
эксклюзивной кухни.
Команда профессионалов Банкетного дома «Ренессанса» 
поможет организовать ваше торжество в атмосфере 
эстетики, и красоты и этот праздник навсегда оставит 
приятные воспоминания у Вас и ваших гостей. Вас окружат 
вниманием, не пропустят ни малейшей детали и сделают 
все, чтобы ваша свадьба в Банкетном доме «Ренессанс» 
стала свадьбой вашей мечты!
В Банкетном доме «Ренессанс» действует гибкая ценовая 
политика и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Банкетный дом «Ренессанс» - лауреат премии «Ukrainian 
wedding awards» за уникальный комплекс банкетных услуг 
в номинации «Лучшее заведение для свадеб в Украине».

Свадебный салон Светлана
ул. Базарная 19
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (063) 300-11-22
+38 (067) 729-08-66

Пошив, прокат, свадебных и вечерних платьев.
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Свадебное агентство Веры Лебедевой
ул. Маршала Говорова, ½
Одесса, 65063, Украина
Tel.: +38 (067) 879-85-20
        +38 (063) 887-61-14
e-mail: veralebedeva@ukr.net
www.veralebedeva.com
vk.com/id2643477101
facebook.com/profile.php?id=100004914341064
instagram.com/veralebedeva_svadba

Каждая свадьба – авторский проект, где мы с вдохновением 
воплощаем ваши мечты, пожелания и идеи.
Свадебное агентство Веры Лебедевой предоставляет 
услуги организации и координации свадьбы! 
Проводим идеальную выездную церемонию, которая 
запомнится красотой, оригинальностью сценария и речью 
ведущего.
Также наши профессиональные ведущие, музыканты, 
фотографы, видеооператоры, декораторы, кондитеры, 
хореографы, флористы, визажисты, парикмахеры помогут 
в воплощении задуманного и порадуют Вас высоким 
качественным результатом выполненных работ.
Помимо полного участия агентством в организации 
свадебного торжества мы также предоставляем неполный 
пакет услуг, тех направлений, которые Вам необходимы.
Экономьте время, доверив организацию свадьбы команде 
профессионалов свадебного агентства Веры Лебедевой. 
Мы создадим торжественное событие, которое останется 
запоминающимся, полным фееричных эмоций, как для 
молодоженов, так и гостей.

ШОУ ЦЕНТР
ул. Троицкая, 34
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (067) 730-06-26
e-mail: show.center@gmail.com
www.show.od.ua
 
Сегодня наша компания является признанным лидером 
по организации свадеб, тематических вечеринок, дней 
рождений, детских праздников, конференций и других 
мероприятий в Одессе, Киеве и по Украине. 
Самый большой свадебный Шоу рум в Украине !!!

Элита декор
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 410-40-38

Организация, оформление банкетов, декор

Центр обслуживания граждан, госпредприятие
ул. Екатерининская, дом 27/1, ТЦ «Кадорр», 3 этаж
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38(048)737-60-00
        +38(067)147-35-15
e-mail: cog@odessa.gov.ua
www.cog.odessa.gov.ua/ 
instagram: @cog_weddingodessa 
www.facebook.com/public.service.centre/   

Экспресс-регистрация брака за 1час, круглосуточно и без 
выходных, только в государственном предприятии «Центр 
обслуживания граждан»!
Что может быть романтичнее брачной церемонии у 
моря - решать Вам, ведь дату время и место проведения 
выбираете именно вы.
Также Центр обслуживания граждан предоставляет 
широкий спектр дополнительных услуг: свадебное фото, 
свадебное видео, музыкальное сопровождение скрипачом, 
проведение церемонии на английском языке.
Центр обслуживания граждан - услуги без ограничений!
Мы находимся по следующим адресам:
г. Одесса, ул. Екатерининская, 27/1 (ТЦ "Кадорр», 3 этаж), 
(+38048) 737 6000, (+38067) 147 35 15
г. Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 75/3, (+38067)  
817 11 41 
г. Измаил, пр. Суворова, 2  (+38067) 558 28 37

ЮЛИЯ МИГИЦКО, профессиональная ведущая торжеств
ул. Успенская, 9
Одесса, Украина
Tel.: +38 (096) 713-36-90
+38 (048) 724-53-29
E-mail: fashionnews@ukr.net
www.veselo-mig.od

Опыт работы в сфере шоу- бизнеса- 15 лет. Юлия - 
режиссер телевидения, журналист, ведущая праздников 
и телеведущая в 1м лице. Обладатель Гран-при конкурса 
«Черноморская чайка». Даже если Вы готовитесь к 
своему первому в жизни торжеству – Ваши пожелания 
и потребности будут учитываться  в соответствии с 
ее опытом и профессиональными навыками. Юлия 
уверена, что современная профессиональная ведущая 
должна уметь «подобрать ключ», написать сценарий 
и провести любой праздник, поэтому в ее послужном 
списке – проведение событий разноплановых, от 
городских праздников до юбилеев судоходных кампаний. 
Среди всех праздников особое место для Юлии Мигицко 
занимает СВАДЬБА. Юлия разрабатывает качественную 
программу вечера, которая строится на индивидуальном 
подходе, креативном сценарии, непринужденном общении 
и уважении к Вашей семье и друзьям. Юлия Мигицко 
уверена: «Если я - «дирижер» Вашего торжества, то 
праздничный оркестр под моим чутким руководством 
заиграет в нужной тональности!»
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