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Организатор:
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ул. Канатная, 83
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Tel.: +38 (0482) 32-22-23
www.glasweb.com

Телекомпания «АРТ»
Телекомпания «ГРАД»
Первое радио FM1,  87.5 fm
Град FM, 103.8 fm
ул. Балковская, 120/1, 6-й этаж, кабинет 613
Одесса, 65005, Украина
Теl: +38 (0482) 321-321
Fax: +38 (048) 705-40-40
Mob: +38 (050) 336-66-31
e-mail:  art.travka@gmail.com

Информационные партнеры:
ВАША СВАДЬБА, медиакомпания
ул. Маразлиевская, 5, оф.12
Одесса, 65014, Украина
Теl: +38 (048) 787-95-92
Fax: +38 (048) 722-15-14
e-mail: Odessa@vasha-svadba.ua
www.vasha-svadba.ua

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА. ОДЕССА
ул. Курская, 64, офис №3
Одесса, 65069, Украина
Теl: +38 (048) 794-19-57
Mob: +38 (063) 441-67-45
e-mail: jenikh_nevesta@mail.ru
www.zhenikh-nevesta.com

Информационная поддержка в сети Интернет:
Staff4event.com - информационный проект,
в котором собраны все категории
профессионалов для Вашего праздника.

www.wedding.ua – свадебный портал

YaNevesta.com - всеукраинский свадебный портал
www.yanevesta.com

www.nevesta.od.ua –
портал для молодоженов и не только

Интернет-портал выставки в Украине
и за рубежом
www.expoua.com

Бизнес-сервис ИНТЕПРАЙС.
Вашего предприятия в Интернете.
www.vipshop.com.ua
www.inteprice.com

Международная справочная система
www.kompass.ua

Полиграфический партнер выставки:
ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография 
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 34-90-20
        +38 (0482) 34-90-22
        +38 (048) 743-48-25
        +38 (048) 743-48-26
e-mail: boss_TMCI@wolf.ua
www.wolf.ua

Курьер выставки:
ПОСТ МЕДИА, ЧП, курьерская служба
Tel: +38 (048) 794-93-39
Fax: +38 (048) 34-47-62
e-mail: info@post-media.od.ua
www.post-media.od.ua

УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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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.

Anna Bazhina studio
ул. Большая Арнаутская, 40
Одесса, 65012, Украина
Теl: +38 (067) 718-71-15
       +38 (048) 700-43-23
e-mail: bazhinasss@mail.ru
www.annabazhina.com

Студия Свадебного Стиля Анны Бажиной
В студии представлена авторская коллекция эксклюзивных 
свадебных платьев. Каждая коллекция создается с 
учетом всех модных тенденций текущего сезона. Мы 
предоставляем возможность экспериментировать с 
образами и моделями и рады совместному творчеству 
при выборе платья. Любое понравившееся изделие 
предлагается к продаже или прокату, в зависимости от 
выбора.
Так же мы предлагаем заказ свадебных платьев по 
индивидуальным меркам с учетом особенностей фигуры. 
Моделирование и пошив занимает от недели до месяца. 
Выбор цвета, форма платья, модель, отделка, подбор 
тканей, крой и декор, а также расходы на создание изделия 
обсуждаются индивидуально с учетом всех пожеланий.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE EXHIBITION

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.

CAMON, фото-, видеостудия
ул. Балковская, 42А
Одесса, Украина
Теl: +38 (048) 702-90-99  
       +38 (097) 112-01-13
e-mail: 7029099@UKR.NET
www.camon.com.ua

Студия CamON - это группа не просто профессионалов, 
а творческих людей объединенных любовь к своему 
делу. Мы не только качественно делам свою работу, мы 
вкладываем в нее частицу своей души. Мы хотим, чтобы 
выполненные заказы всегда радовали вас позитивными 
эмоциями, а вы, наши клиенты, становились нашими 
друзьями. Мы никогда не ставим работу на поток, для 
нас важно выполнить каждый заказ качественно и 
индивидуально.

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

Все предложения нашей Студии – 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»!
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D.Marco Свадебный салон
ул. Троицкая, 41
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (048) 701-33-03
e-mail: 7013303@gmail.com
www.skoro-svadba.com.ua

Салон «D.Marco» Салон свадебных и вечерних платьев на 
любой вкус.
В нашем свадебном салоне «D.Marco» представлены 
свадебные платья известных торговых марок Rosa Clara и 
Aire Barcelona. Это шикарные свадебные платья, которые 
полностью соответствуют всем требованиям современной 
невесты. Rosa Clara – испанская компания, основанная 
в Барселоне в 1995 году, и уже более 15 лет выпускает 
роскошные свадебные платья. Значительным в истории 
развития компании является сотрудничество с такими 
известными во всем мире дизайнерами, как Кристиан 
Лакруа и Карл Лагерфельд. Гостеприимный консультант 
нашего салона поможет вам подобрать подходящее 
свадебное платье под ваши требования. Разнообразный 
выбор фасонов – классический, русалочка, А-силуэтный, 
прямой силуэт, короткие платья, представлено так же 
платья трансформер и платья от кутюр.
На данный момент более 1000 точек продаж компании 
Rosa Clara осуществляет через своих представителей по 
всему миру через мультибрендовые магазины, в таких 
странах как Италия, Голландия, Германия, Соединенные 
штаты, Япония и в Украине. Мы эксклюзивные и 
официальные представители торговой марки. 
Вы сможете примерить любое платье в нашем уютном 
салоне. У нас нет одинаковых платьев, каждое платье 
эксклюзивно!

Event-FX
Ул. Желябова, 4б
Одесса, 65110, Украина
Tel.: +38 (050) 235-91-11
e-mail: aqua-show@ukr.net
www. aqua-show.com.ua

Весь спектр спецэффектов для мероприятий: фейерверк-
шоу, водное шоу, лазерное-,фаер-шоу, все виды 
пиротехнических эффектов, тяжелый дым, конфетти, 
аренда светодиодного подиума, аренда светодиодных 
банкетных столов, изготовление самых эксклюзивные 
декораций в Украине.

Dolce Vita, лимузин-сервис
ул. Варненская, 27А
Одесса, Украина
e-mail: abashin@ukr.net
лимузин.od.ua
www.Limo-odessa.com

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.

M.Only, свадебный салон 
ул. Новосельского, 93
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 702-57-82
e-mail: info@m-only.com.ua
www.m-only.com.ua

Бренды свадебных платьев: Mon Cheri – США, Allegresse 
– Франция, Anna Sposa – Испания, Ida Torez – Испания. 
Бренды вечерних платьев – Tony Bowls, Scala, La Femme – 
США.
Огромный выбор роскошных испанских свадебных платьев! 
Более 500 брендовых вечерних и выпускных платьев! 
Не покупайте платье, не посетив наш салон!

Fashion Bride, свадебный салон
ул. Греческая, 12
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (048) 706-44-04
e-mail: fashionbride.odessa@gmail.com

Ищете свадебные или вечерние платья  в Одессе? 
Приглашаем в салон Fashion Bride по адресу ул. Греческая, 
12. Именно у нас представлены лучшие коллекции 
брендовых платьев сезона 2017 года от таких известных 
домов моды, как: PRONOVIAS и SAN PATRICK; ENZOANI; 
TARIK EDIZ; DOMINISS.
Пожалуй, такого обилия изысканных платьев Вы не 
увидите нигде в городе. Легкие кружева, благородный 
бархат, нежный шелк – это все богатство тканей и декора 
представлено в изделиях для самых стильных женщин 
и девушек. Большинство платьев украшено вышивкой 
ручной работы, переливающимися стразами и цветами.
Любая девушка сможет у нас найти подходящую модель 
нужного цвета и размера. Вы можете купить элегантное 
платье для второго дня свадьбы, дружеской вечеринки, 
праздничного события, дня рождения или корпоративного 
торжества. Все изделия поставляются в ограниченном 
количестве, поэтому Вы будете неповторимы в своей 
красоте.
В салоне есть все условия для того, чтобы Вам было 
комфортно сделать выбор и примерку платья:
- просторная примерочная;
- хорошее освещение;
- опытные консультанты;
Мы работаем для того, чтобы Вы получали удовольствие! 

Maristella Marine Residence
ул. Бернардацци, 2а (Красных Зорь)
Одесса, 65016, Украина
Tel.: +38 (048) 771-27-91
e-mail: restaurant@maristella.com.ua
www.maristella.com.ua

Уникальная свадебная локация у моря, свои банкетные 
залы и крытые шатры у самого моря с вместимостью от 30 
до 350 человек.
Организация выездной росписи, оформление свадебного 
декора, размещение гостей в отеле, молодоженам номер в 
подарок.

MARI
Лидерсовский бульвар, 5
(парк им. Т. Г. Шевченко)
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 798-77-30
         +38 (067) 25-25-610
e-mail: svadba-mari@mail.ru
www.salonmari.od.ua
vk.com/svadba_mari

Агентство свадеб MARI организаторы и декораторы 
стильных и душевных свадеб в Одессе. Решаем за вас 
все вопросы в процессе подготовки и на самом празднике 
и берем на себя полную ответственность за конечный 
результат.
— На рынке свадебных услуг с 2006 г, поэтому у нас 
только лучшие и проверенные временем профессионалы и 
партнеры
— Самый оптимальный вариант для вашей свадьбы,  
ЦЕНА — КАЧЕСТВО – экономим ваше время и деньги.
— Нет путаницы один организатор – одна свадьба
— Заботимся о стиле, начиная с образа невесты – свой 
свадебный салон – ателье
— Работаем с различным бюджетом, начиная от готовых 
пакетных предложений и заканчивая индивидуальной 
разработкой концепции и стиля. 
— Услуги без посредников – своя собственная студия 
декора 
— Бонусы и скидки от партнеров
Наши услуги:
— Свадьба под ключ с гарантией
— Концептуальное оформление свадьбы 
— Координация свадьбы
— Пошив свадебного платья на заказ
— Школа декора – обучение декораторов
Реализуйте свои самые заветные мечты вместе с нами!
Учавствуйте в АКЦИЯХ и следите за нашими новостями в 
соц. сетях.

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.
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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

Odessa Bus Tours, event агентство
Ул. Новгородская, 36
Tel.: +38 (050) 508-62-68
e-mail: Odessabustours@gmail.com
www.Odessabestours.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.

Red cat, креативная студия
ул. Педагогическая 27, помещение 3
Одесса, 65056, Украина
Теl.: +38 (048) 777-07-75
+38 (068) 284-75-75
e-mail: redcatzot@gmail.com
facebook.com/redcatstudioodessa
vk.com/redcat_odessa
instagram.com/red_cat_studio

Мы оставим яркий след!
Студия «Red cat» существует на рынке уже почти 10 лет. 
Мы оказываем качественные и яркие услуги в сфере 
свадебной, художественной и рекламной фотографии, 
полиграфического дизайна, услуги стилиста и визажиста, а 
так же неповторимого оформления фотозон, фотопроектов 
и торжественных событий. Основателями студии являемся 
мы: профессиональ ный фотограф Олег Зацепилов 
и стилист, дизай нер Александра Литвинова. Так же 
с нами работает команда сотрудников: декораторы, 
ассиcтенты. Мы безгранично любим всех наших клиентов 
и друзей, поэтому относимся к работам нашей студии 
как к собственным детям. Наша студия оснащена 
профессиональным свето- и фото- оборудованием, что 
по зволяет проводить фотосъемку как студийную так и 
выездную на самом высоком уровне.
При заказе услуг в креативной студии «Red cat» с Вами 
будет работать команда профессионалов, которая 
на протяжении всего подготовительного периода 
проконсультирует по всем необходимым вопросам и 
поможет создать Свадьбу Вашей мечты.
В креативной студии «Red cat» действует гибкая це новая 
политика и индивидуальный подход к каждому клиенту.

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!

Royal Rent
ул. Желябова, 4Б
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 799-70-99
        +38 (093) 799-70-99
e-mail: 7997099@ukr.net
www.royalrent.com.ua
vk.com/royalrentodessa
facebook.com/royalrent.com.ua
instagram.com/royalrent

Аренда автомобилей, лимузинов, ретро авто, 
микроавтобусов, автобусов, карет
Обслуживание торжеств, частных мероприятий, деловая и 
туристическая логистика
Аренда яхт, катеров
Яркий морской отдых. Небольшие прогулки и 
туристические маршруты.
Аренда самолетов, вертолетов
Авиа парк для людей, ценящих своё время или для тех кто 
ищет настоящий адреналин.
Аренда частных домов и vip территорий
Предоставление объектов недвижимости для 
разноплановых задач.
Стандартные и VIP экскурсионный сервис.

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!

She&He, свадебный салон
ул. Пастера, 50, оф. 1
Одесса, 65023, Украина
Tel.: 0679672027
e-mail: nani2002@mail.ru
www.she-he.od.ua

В салоне представлены свадебные платья торговых марок: 
Rara Avis, Ariamo, Ange Atoiles, Hadassa, Diantamo.
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Stella Residence Club
летняя банкетная площадка и ресторан
10 ст. Б. Фонтана, пер. Ванный, 3
Одесса, 65016, Украина
Tel.: +38 (048) 785-50-00
e-mail: info@stella.od.ua
www.stella.od.ua

Твоя идеальная свадьба в Stella Residence Club! 
Уютно расположившись в районе 10 ст. Б. Фонтана, 
открытая летняя терраса  с прекрасным  видом на море 
готова разместить  до 100 человек. Благодаря удачной 
локации, непосредственной близости к морю и высокому 
уровню обслуживания в Stella Residence Club Ваша 
свадьба станет самым ярким и запоминающимся событием 
Вашей жизни.
Мы возьмем на себя организацию Вашего мероприятия и 
предвосхитим все Ваши ожидания: поможем в составлении 
праздничного меню и проведем дегустацию блюд для 
молодоженов. Обеспечим музыкальное сопровождение  
и позаботимся об организации и оформлении выездной 
церемонии и всего торжества с учетом Ваших 
предпочтений и современных тенденций декорирования 
свадеб.
Специальные условия  для размещения в отеле 
молодоженов и Ваших гостей позволят с комфортом  
встретить этот знаменательный день.  Молодожены и гости 
отеля смогут по достоинству оценить  многообразие SPA-
процедур  и получить массу приятных и незабываемых 
впечатлений, которые останутся в ваших сердцах.
Мы хотим быть вместе с Вами на Ваших первых семейных 
фото. 
С любовью, Stella Residence Club.

The Wedding store, мультибрендовый салон
ул. Канатная, 73
Tel.: +38 (048) 796-31-37
+38 (095) 718-05-62

В мультибрендовом свадебном салоне The wedding 
store представлены свадебные платья от всемирно 
известных брендов: Crystal Design, Ricca Sposa, Katy 
Corso, Jasmine Empire, Anne-Mariee, дизайнерские платья 
Forlovede, а также изысканные коктейльные и вечерние 
платья Desserts, которые, несомненно, будут главным 
украшением в самый ответственный для Вас день. 
Стилисты - консультанты  салона всегда готовы подобрать 
и подогнать выбранное платье по фигуре, а также помочь в 
разработке индивидуального платья на основе Ваших идей 
и пожеланий. 

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

ZAZA FLOWERS
ул. Водопроводная, 1
Одесса, Украина
Tel.: +38 (097) 285-48-47
e-mail: zazaflowers@gmail.com
www.zazaflowers.od.ua

Ассортимент нашего магазина велик. Мы предлагаем 
огромное множество цветочных композиций и букетов, 
отображающих совершенно различные вкусовые 
пристрастия наших клиентов, а также приуроченные к 
разного рода праздничным событиям, дням рождениям, 
свадьбам, годовщинам, и так далее.
У Вас намечается свадьба или другое праздничное 
мероприятие? Милости просим в один из лучших одесских 
цветочных магазинов «Zaza Flowers». Только у нас Вы 
сможете приобрести букеты как оптом, так и в розницу (по 
оптовым ценам).
Мы работаем на совесть и на результат, для нас нет ничего 
невозможного, мы призваны дарить радость и улыбки 
людям.

Zimin, салон цветов
Греческая площадь, ¾, ТЦ «Афина»
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (050) 30-777-30
+38 (073) 30-777-30
+38 (048) 743-87-01
e-mail: z0637111122@gmail.com
www.ziminflowers.od.ua

Салон европейской флористики, букеты в шляпных 
коробках, свадебные букеты, оформление мероприятий, 
оформление фотозон, мастер классы для детей и 
взрослых, курсы флористики.

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.

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!

Все о Свадьбе, еvent agency
Одесса, 65011, Украина
Tel.: +38 (097) 277-61-91
e-mail: suzi-cake@mail.ru
vk.com/tortyotsyuzik

Свадебные торты от Сюзанны Геворкян, декор, фотограф, 
видеограф, визаж

Свадебное агентство Веры Лебедевой
ул. Маршала Говорова, ½
Одесса, 65063, Украина
Tel.: +38 (048) 783-19-81
        +38 (067) 879-85-20
        +38 (063) 887-61-14
e-mail: info@veralebedeva.com
www.veralebedeva.com
vk.com/id2643477101
facebook.com/profile.php?id=100004914341064

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.

Дружка, ювелирный салон
пр-т М. Жукова, 2А, ТРЦ СитиЦентр
УкрЗолото отдел Дружка,
ул. Панетелеймоновская, 25
ТЦ Новый Привоз, отдел Дружка
Одесса, Украина
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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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).

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.

ЖЕНИХ и НЕВЕСТА. Одесса, журнал
ул. Курская, 64/А, офис 3 
Одесса, 65069, Украина
Теl: +38 (048) 794-19-57
 +38 (063) 441-67-45
e-mail: jenikh_nevesta@mail.ru
www.zhenikh-nevesta.com

Информационно-рекламное издание о свадебной 
индустрии!
В каждом номере Вы найдёте лучшие предложения по 
подготовке к свадьбе.
В нашем журнале представлены лучшие рестораны 
и банкетные залы, шикарные автомобили, 
профессиональные артисты, музыканты и ведущие, 
талантливые видеооператоры и фотографы, лучшие фито-
дизайнеры и декораторы, салоны свадебной и вечерней 
моды, салоны красоты.
Распростроняется: в районных загсах г. Одессы, в 
киосках «Горпресса», в киосках «Пресс-служба Одессы, в 
Интернете на сайте журнала www.zhenikh-nevesta.com
Периодичность: 2 раза в год : 1) ВЕСНА - Осень; 2) ОСЕНЬ 
– Весна
Тираж 30.000 экз.

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.

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
        +38 (067) 394-47-69
e-mail: kocos@te.net.ua
www.kokos.net.ua

Модный Свадебный дом КОКОС представляет новую 
коллекцию роскошных свадебных платьев итальянской 
марки ROZY17 , К платью в подарок идет полный набор 
аксессуаров. Ждем вас по адресу Нежинская 62 . 
0482321927, 0673948769

Коляда, семейный отельно-ресторанный комплекс 
ул. Таировская, 1
ж/м Совиньон 1, 65037, Украина
Tel.: +38 (0482) 301-011 – отель
        +38 (094) 945-60-69 – ресторан
e-mail: kolyda@inbox.ru
www.kolyda.com.ua

Семейный отельно-ресторанный комплекс Коляда 
находится на берегу Черного моря, включает в себя: отель, 
ресторан, русскую парную. 
Команда ресторана « КОЛЯДА» поможет Вам организовать 
праздник на любой вкус, такие как свадьба, юбилеи, 
детский день рождения, тренинги и т.п.
Основной банкетный зал рассчитан на 90 персон, 
оформлен в средиземноморском стиле с панорамным 
видом на море, также имеется каминный зал – на 30 
персон.
На территории имеется площадка для организации 
выездной росписи для молодоженов, с видом на море, 
также свадьбу можно провести на открытой летней 
террасе, вместимость до 40 человек. 
Молодоженам предоставляется в подарок 2-х этажный 
номер (Апартаменты) с видом на море.

Максим Кириленко, фотограф
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 286-50-00
www.makskirilenko.com

Любой каприз, свадебный салон
ул. Новосельского, 81
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (067) 305-71-53
        +38 (048) 716-51-91
e-mail: cllarisa@mail.ru
www.clarissa.od.ua

Представляемые Торговые марки: “Monica Loretti”; ”Daniela 
de Marino”; “Pronovias”
Aвторский салон свадебной и вечерней моды ТМ 
«Любой каприз» представляет эксклюзивные свадебные, 
венчальные, вечерние, выпускные и детские наряды. 
Каждый из них — изысканное воплощение роскоши, 
продиктованное идеальным чувством стиля дизайнера-
модельера Ларисы Чияченко. 
 В салоне есть выбор мультибрендовых нарядов на любой 
вкус, цвет для всех возрастных категорий. От маленьких 
принцесс до элитных дам. Новая коллекция свадебных 
нарядов из Италии: «Monica loretti»; ”Daniela de Marino”, а 
также испанский бренд “Pronovias” диктуют современный 
стиль, который подчеркивает изящество фигуры. Цвет 
ванили, жемчуга, пудры, является фаворитом новой 
коллекции. Признанные мировые авторитеты в области 
моды - прекрасный источник вдохновения, который 
подскажет вам самые последние тенденции.  Следуйте им, 
подбирая наряд на свою свадьбу. Всех невест, маленьких 
принцесс, прекрасных дам приглашаем в свадебный салон 
"Любой каприз".

Одри, свадебный салон
ул. Троицкая, 19
Одесса, 65125, Украина
Tel.: +38 (096) 120-49-64
e-mail: info@odri-od.com.ua
www.odri-od.com.ua

Свадебный салон «Одри» Одесса – это идеальное 
место, чтобы найти свое единственное и неповторимое 
свадебное платье. В свадебном салоне представлены 
коллекции свадебных платьев «ODRI Love Voyage» и 
«ODRI Floral Dream». Собственный пошив предоставляет 
неограниченное количество возможностей для изменения 
любой модели платья, а также индивидуального пошива 
свадебного платья по меркам. Авторское свадебное платье 
– это залог уникального и неповторимого образа невесты в 
ее главный день.
Первоклассный сервис, идеальная посадка свадебных 
платьев и доступные цены – и все дороги ведут в 
свадебный салон «Одри» Одесса по адресу ул. Троицкая 
19. Все, что осталось сделать невесте – записаться на 
примерку по телефону (096) 120 49 64 или (050) 900 45 41 
и познакомиться со свадебным платьем своей мечты.
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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.

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».

Роман Исаченко, фотограф
Одесса, Украина
Tel.: +38 (050) 554-98-97
e-mail: roman-isachenko@bk.ru
vk.com/rommiphoto

Cвадебный фотограф Роман Исаченко. 
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.

Свадебное и event агентство Татьяны Мирошниковой
ул. Армейская, 8г
Tel.: +38 (050) 495-64-26
e-mail: miroshnikovaevent@gmail.com
facebook.com/miroshnikova.event

Наша команда создает свадьбы европейского уровня 
и ограждает вас от забот, бесконечных звонков в день 
события и подводных камней в процессе подготовки.
Мы грамотно спланируем торжество и превратим подготовку 
к нему в самый незабываемый, самый красивый и приятный 
этап вашей жизни! 
Первоклассный сервис, высокая скорость работы, 
проверенные подрядчики, оригинальные идеи - это все 
принципы работы нашей команды. Мы готовы покорять 
новые вершины в событиях, чтобы завоевать ваше доверие 
и воплощать в жизнь Ваши мечты! 
Свадьбы, создаваемые нашей командой - стильные и 
индивидуальные, обязательно выдержаны в единой 
концепции, где проработана и отточена каждая деталь.
Татьяна Мирошникова - основатель и вдохновитель 
агентства. "Организация мероприятий - это мое призвание. 
Я живу и дышу этим каждый день. Мне повезло заниматься 
любимым делом и я с уверенностью могу сказать, что 
я Эксперт с сфере организаций. Каждая свадьба - это 
отдельная жизнь, которой я отдаюсь на все 100%. Всеми 
проектами я руковожу лично, создавая индивидуальные 
проекты. Идеальная свадьба без организатора - это 
роскошный автомобиль без топлива. Свадебный 
организатор - это не роскошь, это необходимость." 

Студия Татьяны Ласкавой
ул. Софиевская, 4/6
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (067) 781-02-89
e-mail: weddingboxua@gmail.com
www.weddingbox.com.ua

Свадьба это самый счстливый и главный день в жизни 
каждого человека, после его рождения. Это начало новой 
счастливой жизни двух любящих людей. Подготовка к 
свадьбе занимает очень много времени, сил и энергии. 
Очень важно чтоб этот день был для каждого лучшим, 
особенным, неповторимым. Наша студия предлагает вам 
ссвадебную атрибутику ручной работы – бокалы, свечи 
– «Семейный очаг», подушечки под кольца, сундучки для 
подарочных денег, корзинки для лепестков, оформление 
арок и выездных росписей, банкетных залов, разработка 
сценария, музыкальное сопровождение, едущая, фото 
и видеосъёмка. Для этого вы можете зайти на наш сайт 
weddingbox.com.ua посмотреть и заказать всю атрибутику в 
той цветовой гамме, которую вы выберите. 
Наш девиз  - Индивидуальный подход к каждому клиенту, 
высококачественное выполнение работы. Мы приносим 
людям радость, добро и счастье!

Скоро Свадьба, свадебное агентство
ул. Троицкая, 41
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (048) 701-33-03
e-mail: 7013303@gmail.com
www.skoro-svadba.com.ua

Свадебное агентство - это самый главный помощник для 
невесты и жениха при подготовке к свадьбе. В Одессе 
достаточно большой выбор агенств. Но как понять, с 
каким бы вы хотели воплощать вашу сказку в реальность? 
При личном общении, нужно понять, что для них значит 
свадьба. Свадебное агенство «Скоро Свадьба» может 
дать ответ вам сразу. Что для нас означает свадьба? 
Свадьба - это волшебное событие, которое хочется 
сделать незабываемым. Мы понимаем и принимаем, 
ваше желание, чтоб в этот день случилось что-то 
оригинальное, необычное, а самое главное с сюрпризами 
в неограниченном количестве. Мы именно то самое 
свадебное агенство, которое безумно любят эксперименты, 
что-то новое, современное и не обычное. Мы будем 
рады и готовы воплотить самую экстремальную, самую 
романтичную, самую необычную, самую экстравагантную, 
самую волшебную и нереальную свадьбу. А самое главное, 
это все будет организованно на высшем уровне. А для 
доказательства наших слов, мы ждем вас на свадебной 
выставке, чтобы вы в этом убедились.

Счастье, event агентство
Ул. Успенская, 123
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 29-69-100
e-mail: studiya.schastye@gmail.com
www.studiya-schastye.com

Эмоции, которые запомнятся навсегда
Душевные свадьбы со вкусом в нестандартных местах.
Что мы предлагаем:
- организацию свадьбы «под ключ»;
- координацию свадебного дня;
- свадебные церемонии о любви;
- оформление свадьбы;
С 2014 года помогаем парам реализовать свадьбу мечты с 
любым бюджетом!

Татьяна Богашова, фотограф
ул. Гоголя, 14, 23
Одесса, 65082, Украина
Tel.: +38 (097) 732-01-00
e-mail: artemik83@rambler.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
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Татьяны Калачевой, арт-кондитерская
Пр-т Добровольского, 72
Одесса, 65053, Украина
Tel.: +38 (067) 483-16-05
        +38 (063) 853-35-07
www.tortart.od.ua

Кондитерская арт – студия Татьяны Калачевой.
Создаем свадебные торты любого дизайна, капкейки, 
пирожные, пряники расписные, караваи.
Дарим подарочный сертификат со скидкой на свадебный 
торт.

Фабрика праздников GP
ул. Комарова, 2, оф.4
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (063) 236-10-82
e-mail: guramprazdnik.com
facebook.com/irinagoncharukgp

Фабрика праздников GP более 18 лет доставляет всем 
желающим хорошее настроение и качество, огромного 
спектра предоставляемых услуг (от экспресс поздравлений 
до организации праздника «под ключ»).
Сегодня мы предлагаем ознакомиться более детально с 
такими услугами, как:
- организация и проведение свадебной церемоний, которая 
включает в себя написание индивидуального сценария;
- возможность выбора из множества возможных вариантов 
по проведению видеосъемки вашего события.
Мы гарантируем качественное и своевременное 
выполнение всех видов услуг.
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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 !!!
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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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Стилисты, которые имеют большой опыт работы с 
невестами, более 5 лет так же являются создателями 
свадебных коллекций. Каждый месяц повышают свою 
квалификацию в области свадебного стиля. Являются 
участниками и призерами конкурсов по  свадебной причёске 
и макияжу. Участвуют в съемках для телевидения, театра 
работают 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 нам по телефону 
указанным выше.
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