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Здравствуйте!

Перед вами — обновленный но-
востной журнала выставки «МИР 
СВАДЬБЫ и Выпускной бал-
2011». Спрашиваете, почему вы 
его получили? На этот вопрос есть 
два ответа — возможно, вы работа-
ете в свадебной индустрии и ваш 
адрес взят из открытых источни-
ков. Или вы  готовитесь к свадьбе, 
выпускному или иному важному и 
торжественному событию, поэтому 
планируете посетить выставку и 
предварительно зарегистрирова-
лись у нас на сайте. В любом случае 
мы рады встрече с вами и хотим 
немножко рассказать о выставке и 
журнале.

О ВЫСТАВКЕ
5-я выставка «МИР СВАДЬБЫ» бу-

дет проходить с 4 по 6 марта 2011 
года в выставочном комплексе 
«Сокольники», расположенном в 
одноименном популярном и лю-
бимом москвичами парке. Именно 
эта выставка, проходящая в канун 
Женского весеннего праздника, 
ежегодно открывает новый сезон 
свадебных выставок.

Здесь представлено все, что не-
обходимо не только при подготов-
ке свадьбы, но и выпускного бала, 
юбилея или другого памятного со-
бытия. Атмосфера романтичного 
и волнительного праздника, пре-
зентации новых торговых марок  и 
уже известных брендов свадебных 
и вечерних платьев, демонстрация  
интересных предложений органи-
заторов праздников и свадебных 
агентств, фото- и видеостудий, 
салонов красоты и студий флори-
стического дизайна, услуг ресто-
ранного бизнеса, кондитерских 
привлекают на выставку профес-
сионалов отрасли, представителей 

деловых кругов и многочисленных 
посетителей.

Выставка «МИР СВАДЬБЫ» — это 
лучший способ узнать о последних но-
винках от ведущих производителей 
и домов моды и подобрать наряд  на 
любой бюджет. Гости выставки смогут 
определиться, какого формата свадь-
ба или торжество подойдет им боль-
ше всего, а также сориентироваться в 
ценовой политике свадебного рынка. 
Посетители не только откроют для 
себя приятные секреты — где и как 
можно сэкономить при организации 
свадьбы, но и непосредственно на вы-
ставке смогут практически своими си-
лами или с помощью агентства орга-
низовать торжество «под ключ».

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ
Теперь немножко подробнее о том, 

кто является посетителем выставки, 
и что мы делаем, чтобы обеспечить 
их присутствие.

Первая категория — специалисты, 
работающие в свадебной отрасли. 
Это руководители салонов свадебно-
го и вечернего платья,  организаторы 
торжеств, ювелирные, транспортные 
и флористические компании, конди-
терские, рестораны, салоны красоты 
и многие другие. Прямой контакт с 
ними, целевые рассылки, реклама 
в свадебных журналах и на Интер-
нет-порталах крупнейших городов 
России (более 35 городов), стран СНГ 
(Украина, Республика Беларусь, Ка-
захстан и др.), ближайшего зарубе-
жья позволяют привлечь на выставку 
большое количество предпринима-
телей, бизнес которых связан со сва-
дебной индустрией. 

Вторая категория — конечно же, 
будущие молодожены. Именно они 
будут главным действующим лицом 
торжественной церемонии заключе-
ния брака и именно для них устраи-
ваются свадебные выставки. Исполь-
зование современных медиа-средств 
— работа на крупнейших свадебных 
форумах и социальных сетях, реклама 
в Интернете, предварительная элек-
тронная РЕГИСТРАЦИЯ — позволяют 
рассчитывать на посещение выставки 
многими молодыми парами, их близ-
кими и друзьями.

И третья категория — собиратель-
ная. Сюда входят выпускники учеб-
ных заведений — школ, лицеев, кол-

леджей и институтов — их родители 
и друзья, а также те, кто собирается 
отмечать юбилей или иное памятное 
событие. Информация на молодеж-
ных и праздничных порталах, а также 
содействие Департамента образова-
ния Правительства Москвы 

ТОЛЬКО У НАС!
Впервые одновременно с выстав-

кой «МИР СВАДЬБЫ-2011» в выста-
вочном комплексе «Сокольники» 
будут проходить выставки «Формула 
рукоделия» и «Ювелир-весна». Ме-
роприятия не являются конкурент-
ными, но имеют схожую целевую 
аудиторию. Совместное проведение 
трех проектов дает возможность су-
щественно увеличить посетитель-
ский поток. Ожидаемая общая ау-
дитория посетителей — более 8000 
человек в день.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
Только до 28 декабря — компани-

ям, оформившим заявку на участие в 
выставке — специальные Новогодние 
цены! Спешите, праздник уже близко!

ВАЖНО!
На сайте www.rosinex.ru открыта 

предварительная РЕГИСТРАЦИЯ  для 
специалистов и для частных лиц. 
Каждый 20-й зарегистрировавшийся 
на сайте посетитель получит на вы-
ставке приятный бонус от Организа-
тора.  

ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО 
ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ?

Ведь это так просто и интересно. 
Каждые 2 недели вы можете узнавать 
о ходе подготовки выставки, новых 
коллекциях и участниках, семина-
рах и запланированных акциях. Все 
очень просто — заходите на сайт и 
оформляете ПОДПИСКУ.

Надеемся, что вам понравится путе-
шествовать по просторам самой ро-
мантичной индустрии! Присоединяй-
тесь к нам и будьте в курсе!

Наши контакты:
Тел. (495) 225-2542,
e-mail: svadba@rosinex.ru
web: www.rosinex.ru

http://www.rosinex.ru/sites/rosinex/user/applications/shablon/tmpl1.php?menuid=8&selfid=5&exhid=19&exhmenuid=182
http://www.rosinex.ru/sites/rosinex/user/applications/shablon/tmpl1.php?menuid=8&selfid=5&exhid=19&exhmenuid=261
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Новая площадка выставки

С чего начинается история семьи

Свадебное агент-
ство «Лавка Чу-
дес»  — официаль-

ный партнёр главных свадебных 
событий столицы — междуна-
родной выставки «Мир Свадь-
бы» и московского Парада Не-

вест.
«Лавка Чудес» — 
это организация 
современных ев-

ропейских свадеб, тематических 
и национальных свадеб.

Мы первые на российском 
рынке, кто полностью отказался 
от агентской комиссии за свои 
услуги! Агентскую комиссию 
выплачивают за молодожёнов 
наши партнёры из полученной 
прибыли.

Полный комплекс праздничных 
услуг, современные свадебные 

сценарии, выездная регистра-
ция брака, ведущие с авторскими 
программами, огромный выбор 
ресторанов с приятными бонуса-
ми для наших молодожёнов. Мы 
создаём штучный продукт, по-
тому что Ваш Праздник для нас 
не просто работа, а образ и стиль 
нашей жизни! Для нас большая 
честь оставить яркий след в Исто-
рии Вашей Семьи! 

Свадебное агентство «Лавка Чудес»:
Москва, м. «Китай-Город», Лубянский проезд, д.
27/1, бизнес-центр “Китай-Город”, 4 этаж, офисы 420 и 418
Тел.: (495) 585-70-33, (495) 585-32-55
Узнайте о нас больше на сайте: www.l-ch.ru

 Первая выставка в «Сокольни-
ках» состоялась в далеком 1959 
году. Американская национальная 
выставка вошла в историю в том 
числе благодаря знаменитым «ку-
хонным дебатам» между Н. Хру-
щевым и Р. Никсоном.

С начала 2010г. в благоустрой-
ство инфраструктуры парка уже 
вложено более $3,5 млн. Культур-
но-выставочный центр «Соколь-

ники» получил официальный 
статус экоцентра и музейно-
просветительского комплекса. 
Теперь экоцентр «Сокольники» 
соответствует международным 
стандартам: удобный подъезд, 
вместительные паркинги, ухо-
женный зеленый массив и цве-
точные экспозиции,  большое 
количество скамеек, фонарей и 
даже декоративных фонтанов.

С 2011 года выставка «МИР СВАДЬБЫ»  
будет проходить на новом месте — в 
павильонах излюбленного москвичами и 
гостями столицы парка «Сокольники».
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Волшебная сказка 
зимней свадьбы

«Моя основная 
задача — сделать 
ваше торжество 
уникальным 
по замыслу и 
воплощению.
Самый прекрасный 
день вашей 
жизни — вы всегда 
будете вспоминать 
его с улыбкой на 
лице».

Вы можете решить для себя, нуж-
на ли вам моя помощь в каких-то 
определенных  моментах или вы 
перекладываете на мои хрупкие, 
но надежные плечи организацию 
всего торжества. В любом случае, 
я в вашем распоряжении и жду с 
нетерпением возможности вопло-

тить ваши мечты в реальность!”
Самое большое количество сва-

деб традиционно приходится на 
жаркое лето и красочную осень, но 
в настоящее время свадьбы зимой 
не такое уж редкое явление. Ведь 
холодная и снежная зима может 
превратить вашу свадьбу в неза-
бываемую и волшебную сказку. 

В Древней Руси именно зима 
была традиционным временем 
для красивых свадеб и веселых на-
родных гуляний, ведь зима белым-
бела от пушистого снега и природа 
в это время года выглядит особен-
но торжественно и по-русски.

Только представьте! Невеста в бе-
лой шубке, выездная регистрация 
на фоне сказочного зимнего леса, 
катание на тройке лошадей и бан-
кетный зал в старинной русской 
усадьбе с морозными узорами на 
стеклах. 

Мы предлагаем устроить зим-
нюю сказку как в Москве, так и во 
многих замечательных городах 

Подмосковья и Золотого кольца. 
В Москве идеальным местом для 
символической выездной реги-
страции брака, прогулки и катания 
на упряжке может стать Усадьба и 
Парк Воронцово — уникальный 
исторический уголок Москвы.

Название парк, а ранее — усадьба 
получили от первых владельцев — 
боярской семьи Воронцовых, кото-
рая, в свою очередь, получила свою 
фамилию по имени первого из-
вестного ее представителя — боя-
рина Воронца. За доблестную служ-
бу Отечеству он получил землю 
в тогдашнем далеком пригороде 
Москвы. Самое активное развитие 
усадьба увидела в XVIII—XIX веках, 
когда имение принадлежало круп-
ному государственному деятелю и 
дипломату, генералу-фельдмарша-
лу Николаю Васильевичу Репнину. 
После смерти Репнина по решению 
его дочери Дарьи Николаевны на 
территории усадьбы был построен 
храм Святой Троицы, сохранивший-
ся до сих пор и отметивший в 2007 
году свое 200-летие.

В усадьбе сохранились многие 
исторические объекты ансамбля 
парка. Среди них — парадный 
въезд в виде неоготических зам-
ковых башен с караульнями, две 
пары флигелей, липовые аллеи, 
старовозрастные дубы и вязы, а 
также живописный каскад 
прудов с мостиками и 
причалами.

Окончание на стр. 4

Мой свадебный распорядитель 
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Окончание. Начало на стр. 3

Наше агентство «Мой свадебный 
распорядитель» имеет эксклюзив-
ные права на проведение меропри-
ятий на территории Парка и Усадьбы 
Воронцово, а также некоторых пло-
щадок Серебряного бора. Но, безус-
ловно, мы не ограничиваем свадьбы 
только этими местами. Имея опыт и 
богатую фантазию, мы можем пред-
ложить вам массу различных ин-
тересных вариантов для торжества 
как в России, так и за ее пределами. 
Агентство Мой свадебный распоря-
дитель занимается организацией 
официальных и символических сва-
деб во всех уголках мира. Свадьба на 
берегу моря, в средневековом замке 
или на роскошной яхте — просто об-
ратитесь к нам со своей идеей и мы 
воплотим ее в жизнь!

Специальное предложение по 
проведению символической Зим-
ней выездной регистрации в Парке 
и Усадьбе Воронцово! 

Скидка 20% от стоимости стан-
дартного пакета* и дополнитель-
ных услуг! Предложение действует 
до 31 марта 2011 года.

*Стоимость 35 т.р. Включает в 
себя:

— аренду и охрану 
места проведения 

выездной регистрации;
— арку, декорированную тканью, 

столик регистратора;
— скрипичный квартет;
— услуги регистратора.
Также наше агентство занимает-

ся проведением корпоративных  и 
детских праздников. 

Все детские праздники разраба-
тываются индивидуально в зависи-
мости от возраста детей, количества 
детей и пожеланий родителей. В ка-
честве места проведения детского 
праздника мы предлагаем большой 

выбор ресторанов, живописных 
парков, а также поможем устроить 
праздник в детском садике, школе 
или дома.

Мы поможем вам организовать 
корпоративные выезды на при-
роду, корпоративный Новый год и 
юбилей компании, а также различ-
ные team-building программы, ко-
торые позволят сблизить коллек-
тив, особенно в тех случаях, когда в 
команду приходят новые люди.

www.vorontsovo-wedding.ru
www.myweddingplanner.ru
+ 7 925 071 64 64
+ 7 903 772 32 22

 7 903 189 85 95

Волшебная сказка 
зимней свадьбы
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Приглашаем  
отметить Ваш 
знаменательный 
праздник в 
ресторане отеля 
«Дафна», самом 
романтическом 
уголке планеты!

Подарок от отеля (при брониро-
вании 6 номеров) — незабываемое 
время, проведенное в номере 

с цветами и шампанским для 
жениха и невесты.

Возможна выездная регистра-
ция, а также венчание в ближай-

шем храме 18 века.
По Вашему желанию мы можем 

организовать Ваш праздник в раз-
личном формате:

— Свадьба в старинных русских 
традициях: тройка лошадей, вы-
куп невесты, ряженые, гармонь, 
каравай для новобрачных, само-
гон, традиционные русские блюда 
и закуски, розыгрыши, потешки, 
песни, пляски.

— Классическая (камерная) 
свадьба

— Свадьба «на широкую ногу»
— Романтическая «Эко-свадьба» 

на лоне природы

Наступает зима, 
а это время 
волшебства и 
исполнения самых 
заветных желаний.

Предновогодняя пора — это осо-
бое время года, которое просто не 
может состоять из будней, одно-
образных и похожих друг на дру-
га дней. Зима — это грандиозная 
череда самых лучших мгновений: 
катанье на коньках и лыжах, елки, 
снежки и, конечно же, сам празд-
ник новый год.

Тел. +7(495)795-55-30
Моб. +7(905)126-82-72
E-mail: info@dafnahotel.ru
www.dafnahotel.ru

Дорогие молодожены ! ! !

Праздник без проблем
Специалисты ресторана выездно-

го обслуживания Diamond Catering 
разработают праздничную про-
грамму, максимально соответству-
ющую масштабу и условиям про-
ведения мероприятия — будь то 
небольшая праздничная вечеринка 
у Вас на даче или корпоративный 
праздник с масштабным сценари-
ем и большим количеством развле-
кательных номеров.

Мы возьмем на себя решение 
всех вопросов, связанных с орга-
низацией торжества — доставим 
участников до места проведения 

мероприятия и учтем все нюансы, 
которые создадут незабываемую 
атмосферу Вашего праздника.

В соответствие с Вашими поже-
ланиями наши специалисты со-
ставят специальное меню, отвеча-
ющее всем вашим требованиям и 
пожеланиям.

Контакты:
+7(495)920-73-55
www.dcatering.ru
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По окончании чудесного тор-
жества влюбленных будет ждать 
миллион пузырьков шампанского, 
которым они смогут насладиться 
только вдвоем на фоне моря огней 
ночного города.

Первое утро семейной жизни 
может плавно перейти в медовый 
месяц, т.к. отель удобно располо-
жен в 10 минутах от Павелецкого 
вокзала, откуда регулярно отправ-
ляется скоростной экспресс до аэ-
ропорта Домодедово.

Swissotel Красные Холмы

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52, 
стр. 6
Тел. +7 (495) 787 9800
+7 (495) 787 9898
e-mail: 
moscow@swissotel.com
web:
www.swissotel.com/ru/moscow

Красивое начало 
семейной жизни

Как сохранить 
свадебную 
историю 

Пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» — яркая досто-
примечательность Москвы. Элегантная башня отеля расположе-
на в самом центре города, на живописном берегу Москвы-реки. 
Изысканные номера с захватывающими панорамными видами 
на город оснащены по последнему слову техники.

Студия свадебной 
и портретной 
фотографии Наталии 
Никулиной — 
это творческий 
коллектив 
профессионалов, 
имеющий большой 
опыт работы. 

Свадебный день всегда начинается с 
волнения. Вас переполняют чувства... 
Наша задача —  сохранить в фотогра-
фиях историю этого дня, чтобы спу-

стя много лет, рассматривая 
свой свадебный альбом, 

Вы вновь переживали 
свои чувства. 

Живые, естественные фотогра-
фии, непринужденность и легкость 
в общении, умение передать глу-
бину чувств, интимность момента, 
красоту и эмоции  —  это свадеб-
ная фотография Вашей мечты. 

Студия изготавливает свадебные кни-
ги, полиграфические и классические 
альбомы, а так же фотографии больших 
размеров оформленные в багет.

Тел.: + 7 903 840 42 55
e-mail: natalia_photo@mail.ru www.nikulina-natalia.ru
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Снимаем шедевр в каморке 
под лестницей
Забавное название 
и серьезный 
профессиональный 
опыт екатерины 
Алёшинской — 
одного из ведущих 
российских 
свадебных 
фотографов — 
объединятся в 
семинаре, который 
состоится в рамках 
выставки «МИР 
СВАДЬБЫ-2011».

Рассказ, а главное — демонстра-
ция: как сделать красивую кар-
тинку, не имея в арсенале двор-
цов, фасадов и усадеб. Как сделать 
красоту «из ничего» и снять что-то 
приличное в реалиях большинства 
российских свадеб — обветшалые 
загсы, недорогие кафе и столовые, 
избитые места прогулок.

Часть 1. Оборудование

n Варианты дополнительных ис-
точников света для съёмок людей 
в нестудийных условиях 
n Вспышко-зонты (вспышко-стой-
ки) — 4 варианта устройства, опи-
сание механики крепежа, электри-
ки и сборки. 
n Вспышко-ручки — Четыре вида 
синхронизации. 
n Видеосвет — виды, отличия, при-
менение. 
n Аккумуляторы для постоянных 
источников света. 
n Не профильные источники све-
та — галогеновые лампы, фонари. 
Виды, использование. 
n Отражатели — виды, отличия, 
применение, типичные ошибки. 
n Удобный перенос и быстрая 
сборка на месте съёмки, оснаще-
ние ассистента. 
n Использование коммуникаци-
онных устройств на съёмке — за-
чем, когда и как.

Часть 2. Демонстрация

n Смотрим на проекторе фотогра-
фии, снятые в различных условиях
n Вся кухня: EXIF каждой из фото-
графий, описание световой схемы, 
использованного оборудования.
n Любые вопросы по снимкам.
n Клип по практической съёмке, 
объяснение схем, уточнение.

Часть 3. Делаем ЭТО

n Съёмка нескольких фотографий 
с применением вышеописанных 
схем и оборудования.
n Демонстрация результата на 
проекторе.

n Выбор техники обработки и ак-
центов в режиме реального вре-
мени.
n Усиление задуманных при съём-
ке эффектов и акцентов с помо-
щью обработки.
n Получаем снимок :) 
n Время на свободное общение и 
возникшие вопросы.

Стоимость участия: 3000 рублей, 
продолжительность семинара — 6 
часов.  

Как записаться:
отправьте заявку в свободной 
форме на info@foto5.ru, в 
теме указав «Мастер Класс 
екатерины Алёшинской на 
выставке Мир Свадьбы 2011»
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Что нужно знать при 
работе с застройщиками
Рекомендации компании Maxgroup
Как театр начинает-
ся с гардероба, так 
участие в выставках 
начинается с разра-
ботки дизайна вы-
ставочного стенда. 
В этой статье мы по-
пытаемся обобщить 
все, с чем будущим 
экспонентам при-
дется столкнуться 
при подготовке к 
выставке.

По одежке встречают не толь-
ко людей. Заходя на стенд Вашей 
компании, посетители уже знают, 
будут они сотрудничать с Вами 
или нет. Продажи начинаются в 
буквальном смысле с порога. Ди-
зайн Вашего выставочного стенда 
доложит посетителю о надежно-
сти и выгодах сотрудничества еще 
до того, как Вы скажете: «Здрав-
ствуйте!». 

Красочно  и качественно оформ-
ленный стенд, создадут в памяти 

посетителей четкую ассоциацию с 
образом вашей фирмы. Коррект-
ный, приветливый персонал соз-
дадут непринужденную обстанов-
ку и желание иметь с вами дело. 
Грамотное освещение и музыка 
привлекут всеобщее внимание и 
заставят умереть от зависти кон-
курентов.

Выставочный стенд — это мощ-
ный инструмент продаж для при-
влечения новых клиентов. 

Итак, первое с чего нужно на-
чать — это техническое задание. 

В техническом задании необхо-
димо указать: название выставки, 
место проведения выставки, но-
мер стенда, какие экспонаты, и в 
каком количестве Вы планируете 
показать на выставке, мебель, ко-
личество рабочих мест, количество 
закрытых помещений (подсобки, 
закрытые переговорные комнаты),  
Ваши пожелания и бюджет. 

Экспонаты
Ключевой частью для дизайне-

ра является знание о том, какие 
экспонаты будут представлены на 
стенде, в каком количестве и раз-
меры экспонатов. Зная это, дизай-
нер сможет представить каждый 
экспонат в максимально выи-
грышном ракурсе. 

Бюджет
Бюджет является одним из наи-

более важных пунктов техническо-
го задания. Бюджет определяет ход 
мысли дизайнера. Какие материалы 
будут использоваться, количество 
графики, освещение, какая будет 
мебель и оборудование — все это 
зависит именно от бюджета. Бюд-
жет помогает значительно сэконо-
мить время на разработку стенда.  

План-схема 
выставочного зала

Не забудьте добавить план вы-
ставочного зала, с указанием раз-
мещения стенда, в техническом 

задании. План-схема выставочно-
го зала — это незаменимая часть 
в процессе разработки дизайна, 
т.к. от расположения стенда на вы-
ставке зависит и будущий дизайн 
стенда. Его высота, количество от-
крытых сторон, направление по-
тока посетителей выставки и мно-
гое другое.

Ваши пожелания
Для нас очень важно знать Ваши 

предпочтения. Что Вы хотите доне-
сти до своей целевой аудитории, ка-
кой образ Вы стараетесь продвигать, 
какова Ваша цель участия в выставке. 

Оформление технического зада-
ния может быть в свободной фор-
ме  — вы можете просто описать 
все вышеуказанное своими слова-
ми и отправить нам по электрон-
ной почте info@maxgroup.ru или 
же вы можете оставить нам  заявку 
и мы свяжемся с Вами. 

Будем рады ответить на 
все Ваши дополнительные 
вопросы:
Тел.: +7(495)961-00-14
E-mail: 
info@maxgroup.ru
www.maxgroup.ru
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WWW.SVADBA-MSK.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Журнал «Счастливая Свадьба»  

123995, Москва, ул.1905 года, д. 7 ГСП-5  
Тел.: +7 (495) 707-21-32, 707-24-78
е-mail:  happysvadba@mail.ru 
www.happysvadba.ru

Рекламно-информационный журнал  «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СВАДЬБА» — красочный  и увлекательный 
путеводитель для женихов и невест.  Он дает со-
веты, как  сделать неизбежным маршрут «счаст-
ливая свадьба — счастливая семья». Он рас-
сказывает о самой свадьбе как о традиционном 
народном действе — зрелищном и полном глу-
бокого смысла.  Он подробно знакомит с сегод-
няшними возможностями свадебной индустрии.  

Журнал «СЧАСТЛИВАЯ СВАДЬБА» выходит 1 
раз в 2 месяца тиражом 24 500 экземпляров. Он 
вручается в ЗАГСах каждой паре, подавшей заяв-
ление на регистрацию брака. В Москве и Подмо-
сковье сегодня нет жениха и невесты, которым не 
было бы знакомо это издание.   Наши читатели 
— это Ваши клиенты и покупатели. 

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Правовые основы семьи,  
Свадебное рекламное издание

105187, Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.16, 
Тел./факс: 8 (495) 649-3222 (многоканальный)
e-mail: info@evita-prof.ru
web: www.evita-prof.ru
web: www.catalog-svadba.ru

Специализи-
рованное сва-
дебное реклам-
ное издание 
«Правовые ос-
новы семьи» —  
на 400-х страни-
цах вы найдете 
самую большую 
галерею свадеб-
ной моды, все 
свадебные сало-
ны Москвы, не-
ограниченный 
выбор рестора-
нов, ювелирных 
магазинов, цве-
точных салонов  

и салонов красоты, транспортных и туристических 
агентств, услуги фотографов и видеооператоров, 
банков и страховых компаний.. А также купоны на 
скидку, дисконтные карты и бесплатную свадеб-
ную лотерею!

Сборник выдается во всех ЗАГСах Москвы и Мо-
сковской области при подаче заявления на реги-
страцию брака. Вся реклама бесплатно дублирует-
ся в каталоге «Свадьба», специально созданном для 
продажи в розницу. Дополнительно к каждому вы-
пуску прилагается компакт-диск «СВАДЬБА-2011» 
с уникальной компьютерной программой поиска 
товаров и услуг по заданным параметрам. Перио-
дичность издания —  6 раз в год. Формат — А4. 

Интернет-портал Свадьба.рф создан на базе сбор-
ника «Правовые основы семьи». Вся информация о 
клиентах, размещающих рекламу в сборнике бес-
платно дублируется на сайте catalog-svadba.ru. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

My-svadba.ru, 
Свадебное сообщество России 
и ближнего зарубежья

Тел. 8-902-342-14-95
Web: www.my-svadba.ru

МОЯ СВАДЬБА — источник информации о 
свадебных услугах. Простой и удобный способ 
выбрать и пригласить профессионалов себе на 
свадьбу. Представители свадебного бизнеса мо-
гут разместить фотографий, статьи, новости, ви-
деоролики, рекомендации.

Расскажите друзьям и коллегам о сайте МОЯ 
СВАДЬБА www.my-svadba.ru!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ (МОСКВА)

Агентство информации 
и рекламы ЗАГСИНФО

Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10
Тел.: (495)494-20-00, 492-84-85
Факс: (495)494-20-00, 492-84-85
e-mail: info@zagsinfo.ru
web: www.zagsinfo.ru

ЗАО Агентство информации и рекламы «ЗАГ-
СИНФО» —  это:

- многополосное глянцевое издание «Молодожё-
ны Москвы. Свадьба в Москве», комплектующиеся 
собственной интерактивной версией на CD-диске.

- Дисконтная Программа «Молодожены Мо-
сквы» (более 350.000 эмбоссированных дисконт-
ных карт в год, более 250 компаний-участников)

- Портал svadba.ru — единый национальный 
электронный каталог на свадебную, социальную 
и брачно-семейную тематику 

- Сайт zagsinfo.ru — совместный информаци-
онный проект с Управлением ЗАГС Москвы

Доверяйте опыту!

Интернет-портал 
«Свадьба в Москве»

Тел: +7(495) 767-44-45
e-mail:777@svadba-msk.ru 
web: www.svadba-msk.ru 

Портал «Свадьба в Москве» поможет при подго-
товке к свадьбе. Вы узнаете много нового о свадеб-
ных обычаях, традициях и конкурсах. К Вашим ус-
лугам свадебный форум и предложения ведущих 
компаний свадебного рынка Москвы. Приглашаем 
компании, работающие в сфере свадебных услуг, 
стать абонентами московского свадебного интер-
нет-портала WWW.SVADBA-MSK.RU.

Интернет-портал 
«У нас свадьба» — 
Ваш свадебный помощник!

Web: www.unassvadba.ru

Свадебный портал www.unassvadba.ru помога-
ет будущим молодоженам самостоятельно орга-
низовать свою свадьбу без особых хлопот.

Интересные статьи, полезные сервисы и под-
робный каталог свадебных исполнителей. В сва-
дебном магазине можно, не выходя из дома и 
офиса, подобрать свадебное платье, машины для 
кортежа и многое другое. Используя наши спе-
циальные сервисы, Вы получаете персонального 
интерактивного планировщика свадеб абсолют-
но бесплатно. Определитесь с ЗАГСом, создайте 

список гостей, разошлите свадебные приглаше-
ния и продумайте рассадку гостей за банкетным 
столом. Создайте списки желаемых и нежела-
тельных подарков. Просчитайте свадебные рас-
ходы на калькуляторе, продумайте программу 
свадебного дня. 

Создавайте свою свадьбу мечты с помощью 
портала www.unssvadba.ru! 

Интернет-портал Молодожёнам.Ру

web: www.molodozhenam.ru

Свадебные традиции. Полезные советы по ор-
ганизации свадьбы.

Каталог свадебных агентств, фотографов, ви-
деоператоров, свадебных

салонов.

Интернет-портал 
«Красивая свадьба»

Тел.:  (967) 067-55-82, Столетняя Виктория (ру-
ководитель проекта)
e-mail: beautiwedding@ya.ru

«Красивая  свадьба» — воплощение вашей 
сказочной мечты в реальность! Всё для влюблен-
ных —  истории любви, организации торжества, 
каталог фирм свадебной индустрии, модные 
тенденции в мире красоты, клуб молодоженов, 
конкурсы «Пара месяца» и «Давай поженимся». 
Размещение информации в каталог фирм о сва-
дебных услугах на информационном свадебном 
портале «Красивая свадьба».

ПРАЗДНУЕМ.RU 

e-mail: info@prazdnuem.ru
web: www.prazdnuem.ru

ПРАЗДНУЕМ.RU — информационный празд-

ничный портал: организация праздника, свадь-
бы, торжества. Информация о праздниках, под-
готовка к праздникам, подготовка к свадьбе. 
Традиции и обряды торжества.

Как организовать праздник: советы професси-
оналов. Подробный каталог и рейтинг фирм Мо-
сквы и С.Петербурга, предоставляющих празд-
ничные и свадебные услуги.

Празднично-информационный 
портал Happy Day

Web: www.my-hd.ru

Праздники бывают разные: день рождения, 
свадьба, юбилей фирмы или Новый год... Нам всег-
да хочется, чтобы каждый праздник запомнился 
гостям и стал ярким событием в нашей жизни. По-
чему бы и нет? Ведь залог хорошего праздника — 
хорошая и продуманная его организация. 

Мы уже подумали обо всем, что Вам необходи-
мо. Интересные подарки и необычные украшения, 
вечерние платья и подходящая обувь, шикарные 
рестораны, автомобили, творческие коллективы, — 
все это Вы найдете на нашем празднично-инфор-
мационном портале Happy Day.

Сомневаетесь в выборе товара или услуги? По-
советуйтесь с нашим консультантом, отправив 
вопросы на e-mail: info@my-hd.ru. 

Праздник — это вызов серым будням! Так да-
вайте делать так, чтобы праздник запомнился!


