






2020 год - високосный. Он длиннее обычно-
го года на один день. Планета Земля делает 
полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 
часов. Так за четыре года накапливается один 
дополнительный день. Следующий високос-
ный год будет в 2024 году, а затем в 2028, 
2032, 2036, 2040 и так далее. Года, кратные 
100, но не кратные 400 (1800, 1900, 2100 и 
т.д.), не являются високосными.  

ВИСОКОСНЫЙ  
ИЛИ ВЫСОКОСНЫЙ?
Определение не имеет ничего общего ни с 
наречием «высоко», ни с глаголом «косить». 
После годичной реформы Юлия Цезаря в 
каждом четвёртом году цикла римляне встав-
ляли добавочный день перед шестым днем 
мартовских календ (24 февраля), то есть, один 
день считался дважды шестым. По латыни 
«дважды» - bis, «шестой» - sextus, «дважды ше-
стой» - bissextus. Слово перекочевало в грече-
ский и стало bisextos, затем его заимствовал 
древнерусский язык и слово превратилось в 
«високост», а от него уже образовалось при-
лагательное - «високосный». 

СОЮЗ С БРАКОМ 
В 2016 году (високосный год) в Украине за-
фиксировано 229,5 тысяч свадеб и 35,5 тысяч 
разводов. В 2017 году браков - 249,5 тысячи, 
разводов - 33,2 тысячи. В 2018 году свадеб 
– 228,4 тысячи, разводов – 53,8 тысячи. В 
2019 году браков - более 227 тысяч, разводов 
– более 37 тысяч. То есть по этим показате-
лям високосный год мало чем отличается от 
своих невисокосных «собратьев».

ЖЕНИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ  
ПЕРЕНЕСТИ
То, что в високосный год нельзя 
вступать в брак, слышали многие. 
Но вряд ли неурядицы в личной 
жизни стоит списывать на висо-
косный год. Причиной проблем в 
отношениях, как правило, являются 
сами люди. Год, следующий за ви-
сокосным, называют “годом вдовы”, 
а третий - “годом вдовца”. Если 
внимать всем поверьям, то свадьбы 
можно играть только раз в 4 года. 
Также считается, что в високосный 
год нельзя разводиться. Но в то же 
время невесты только в високосный 
год могут сами свататься и делать 
предложение любимому. 

ИГРАТЬ СВАДЬБУ В 2020-м    
ИЛИ ЖДАТЬ ДО 2023-го?
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РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  
В ВИСОКОСНЫЙ ГОД 
Если Ваш малыш родился в такой редкий год и день 
(29 февраля), значит он особенный. Возможно, он 
даже обладает каким-то даром или талантом. Все 
зависит от того, как Вы интерпретируете ситуацию. 

КОГДА ЖЕ СВАДЬБА? 
В 2020 году лучшими месяцами для брака являют-
ся март, май, сентябрь и октябрь. Идеальные даты 
для празднования свадьбы в високосном году:

НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬСЯ  

БРАКОМ В ПЕРИОД ПОСТА.  
В 2020 ГОДУ ЭТО:

15 июня - 11 июля – Петров пост;
14 августа - 27 августа – Успенский пост;
28 ноября - 6 января – Рождественский пост. 

СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Если вы опасаетесь того, что свадьба в 2020 году 
может быть чем-то омрачена, соблюдайте приметы: 

по пути в ЗАГС паре не стоит оглядываться;
украшения, которые надеты в день свадьбы, 
нельзя одалживать или дарить;
на невесте должно быть длинное платье со 
шлейфом, что, по поверью, увеличит продолжи-
тельность совместной жизни;
пуговиц на свадебном платье должно быть пар-
ное количество;
в день свадьбы никому из посторонних нельзя 
поправлять одежду на молодоженах; 
в церкви венчальные свечи нужно постараться 
задуть одновременно; 
молодожены в обувь должны положить по 
монетке.

1, 4, 24 мая;
1, 5, 28 июня;
3, 26, 31 июля;
3, 23, 30, 31 августа;

27 сентября;
18, 26, 30 октября;
20, 22, 27, 29 ноября;
20, 21, 25, 27 декабря.

ЛОГИКА И  
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Астрологи говорят о том, что брак 
будет насыщенным, в чем-то 
драматичным и эмоциональным. 
Влюбленным не грозит застой в 
отношениях, чувства, подстегну-
тые Крысой, разгорятся заново 
даже из тлеющего уголька. Более 
того, Крыса считается семейным 
животным, которое с любовью от-
носится к детям и дому, а значит, 
она окажет покровительство лю-
дям, готовым к серьезным отно-
шениям и рождению малыша.
Как видим, разница между висо-
косным годом и всеми остальны-
ми лишь в одном февральском 
дне. Способны ли 24 часа так 
сильно повлиять на всю судьбу 
человечества и на вашу, в част-
ности? Конечно же, нет. А пото-
му хочется всем молодоженам 
пожелать счастья и семейного 
долголетия. 
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Выбор подарка на любое торжество – это зачастую 
непростая головоломка: хочется и память о себе оста-
вить, и сделать приятное виновнику или виновникам 
торжества. Сертификат на приобретение мебели 
станет лучшим подарком на праздник, а особенно – 
на свадьбу. 
Молодая пара начинает жить вместе, обустраивать 
семейное гнездышко, а это значит, что любой пред-
мет интерьера будет ей как нельзя кстати. 
Облегчите задачу молодоженам - подарите им  
денежный сертификат от Дома Мебели номина- 
лом 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 гривен, а они  
сами выберут себе подарок. Еще недавно вы  
покупали мебель себе, а сегодня дарите ее на  
свадьбу своим детям. Вот так незаметно за  
25 лет работы на рынке Дом Мебели стал другом 
семей и поколений. 
Наши гарнитуры, мягкая мебель, прихожие и  
спальни украсили не одну тысячу домов, квартир, 
загородных дач, сделав их комфортными. 

МЫ ПРОДАЕМ  
НЕ МЕБЕЛЬ – МЫ 
ПРОДАЕМ УЮТ!
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ДОМ МЕБЕЛИ “Юбилейный”  
ул. Героев Украины (Кирова), 62;  
тел.: 067-613-40-28
Дом мебели «Березка»  

ул. Университетская, 7;  
тел.: 067-613-05-57
Дом мебели «Комфорт» пр. 50-ле-
тия Победы, 33; тел.: 067-613-27-34
Дом мебели «Версаль» 

ул. Героев Украины, 49;  
тел.: 068-308-33-68
Дом мебели «Лада» 

ул. Гетмана Сагайдачного, 266;  
тел.: 068-308-33-57
Дом мебели «Люкс»  
пр. Б. Хмельницкого, 77;  
тел.: 068-090-52-17
Дом мебели «Престиж»  
ул. Гагарина, 7-А; тел.: 068-090-52-18
Дом мебели «Гоголевский»  
 ул. Гоголя, 101;  
тел.: 097-756-73-77
Дом мебели «Приазовский»  

пгт. Приазовское, ул. Горького, 82;  
тел.: 068-308-33-64
Дом мебели «Акимовский»  

пгт. Акимовка, ул. Центральная, 44;  
тел.: 068-090-52-16
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Свадьба – едва ли не главное событие в 
жизни каждой девушки. Платье, пример-
ки, приглашение гостей – невеста прини-
мает участие во всех процессах. И лишь 
таинство выбора свадебного белья она 
совершает одна. Правильно подобранное 
белье корректирует фигуру, приподнима-
ет грудь, подчеркивает талию и скрывает 
мелкие недостатки. Свадьба – меропри-
ятие длительное, а значит в течение дня 
белье должно быть удобным. А вот соблаз-
нительный пеньюар и кружевной ком-
плект с чулками можно надеть, оставшись 
с любимым наедине. 
Открывая двери магазинов сети «Розо-
вая Пантера», невеста попадает в рай 
тончайшей вышивки, кружева и атласа, 
натуральных тканей, нежных фактур 
и разнообразия фасонов, изысканных 
комплектов цвета «шампань», белоснеж-
ных бюстгальтеров, пеньюаров цвета 
«айвори» и легких, ажурных халатов. Мы 
рады предложить белье от известных 
украинских торговых марок, популярных 
итальянских, испанских, польских, лат-
вийских и белорусских брендов с миро-
вым именем (Gisela, Your Touch, Milavitsa, 
Lormar, Jasmine, KLEO, Anabel Arto, Luna, 
Laura Biagiotti, Dimanche Lingerie). Даже 
самые щепетильные в выборе белья 
невесты не уходят от нас без покупок. 
Свой заветный комплект на такое тор-
жественное событие в магазинах сети 
«Розовая Пантера» смогут подобрать и 
мамы невест, и подружки. 
Помните, что идеальный свадебный 
наряд невесты начинается с правиль-
но подобранного белья. И хотя его не 
видно, самооценку и уверенность оно 
поднимает. Приходите за лучшими мо-
делями белья в магазины сети «Розовая 
Пантера» и будьте неотразимы в самый 
красивый день своей жизни!

СЕКРЕТНОЕ 

ОРУЖИЕ 
 КАЖДОЙ 
НЕВЕСТЫ

ул. А. Невского, 18;  
пр-т 50-летия Победы, 21а

     mel.pantera
тел:. 068-193-05-45
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Здравствуйте! Я Виктория Пикина - 
массажист-реабилитолог. Виктория 
– это, как известно, победа! В моем 
случае – это Победа над проблемами 
вашего тела!

Массаж – это удивительный про-
цесс работы с телом человека. 
Если однажды начал его изучение, 
остановиться невозможно. Именно 
поэтому процесс моего обучения не 
останавливается: я учусь, повышаю 
свою квалификацию, познаю новые 
техники. За все это время я не раз 
убедилась в эффективности массажа, 
видела его целительные свойства 
и потрясающий эффект. И не важ-
но, какой это был массаж: спины, 
классический массаж или антицел-
люлитный. Все эти виды одинаковы 
эффективны и полезны. 
Я умею говорить с телом на одном 
языке, сразу могу определить про-
блемы и устранить их при помощи 
массажа, поэтому мои клиенты всегда 
покидают кабинет в хорошем распо-
ложении духа.  

ОТ МАССАЖА –  
К КРАСОТЕ 
И ЗДОРОВЬЮ!

С напряженным графиком и работы, и 
жизни в целом, каждый из вас заслужи-
вает небольшой отпуск. И, поверьте, 
вы можете себе это позволить, даже не 
выезжая за пределы Мелитополя. Вам 
всего лишь надо записаться на массаж 
в салон красоты Dinasty. Я же в свою 
очередь сделаю все возможное, чтобы 
вы получили один из лучших массажей 
в жизни. После сеанса вам будет гаран-

тировано хорошее настро-
ение, чувство легкости и 
прилив энергии.
Для девушек, которые хотят 
подкорректировать свое 
тело, я индивидуально 
разрабатываю антицеллю-
литную программу. Каждый 
персональный курс постро-
ен с учетом показаний по 
моделированию фигуры. 
Если вы никогда раньше 
не посещали массажный 
кабинет, то сейчас – самое 
правильное время начать. 

Фото: Матюхина Анна
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Телефон для записи: 
098-848-03-74

Тем более, что и лето не за горами. Поверьте, даже 
после одного сеанса массажа Ваше самочувствие 
заметно улучшится, уменьшится утомляемость, 
пройдут боли в спине и других частях тела. Вы по-
чувствуете прилив бодрости, сил и энергии. Помо-
гая своим клиентам, я всегда призываю их к вере в 
себя самих, в свою энергию и силу. 
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тудия Yti beauty – это идеальная 
возможность для вас прикоснуться 
к прекрасному и расслабиться пока 
профессионалы своего дела будут 
создавать Ваш неповторимый образ. 
От нас девушки выходят красивыми и 
уверенными в себе. 

НАСТОЯЩИЕ ДЕВОЧКИ 
ПОПАДАЮТ В СТУДИЮ 
YTI BEAUTY

Прическа на все случаи жизни, долговременная 
укладка, праздничный визаж, наращивание и 
ламинирование ресниц, моделирование и кор-
рекция бровей, безупречный маникюр – все эти 
услуги можно получить у наших мастеров. Если вы 
уделяете большое внимание своему стилю, стре-
митесь быть обворожительными и покорять своей 
красотой, тогда студия Yti beauty - именно для вас. 
Будьте всегда красивой, ведь это приятно, а рабо-
ту по наведению вашей красоты мы возьмем на 
себя. Обратившись в салон Yti beauty всего лишь 
раз, вы останетесь с нами надолго.

Телефон для записи:  
(097) 497-17-59
Наша страничка в инстаграм:

@yti_beauty
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    ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: 
БРОВКИ, ГУБКИ, ВЕКИ 

АППАРАТ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ 2020

МАСТЕР С ВЫСШИМ  
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

anna.permanent.make.up
тел.: 097-844-72-82 Анна Ткач
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Свадебная прическа на длинных волосах 
смотрится очень нежно и женственно. 
Ее можно украсить бусинами, цветами, 
заколками и лентами. Длинные волосы 
очень легко завить в локоны и выров-
нять утюжками, подколоть и заплести. 
Но что же делать девушкам, у которых 
волосы не достаточно длинные, а приче-
ску на свадьбу хочется пышную? 
Ответ прост – нарастить локоны. Наро-
щенные волосы в свадебной прическе 
– это секрет красоты многих невест. Ма-
стер-технолог по наращиванию волос 
Belli Capelli Hair Studio Анастасия Шуби-
на знает все тонкости этого процесса, 
она поможет подобрать оптимальный 
вариант длины и цвета прядей, расска-
жет об особенностях ухода за такими 
волосами. Belli Capelli Hair Studio работа-
ет только с натуральными славянскими 
срезами волос самого высокого каче-
ства. Они идеальны для наращивания 
на капсулах и на трессах, для накладных 
прядей и для заколок.
Длинные волосы идут практически всем, 
поэтому процедура наращивания оста-
ется достаточно популярной и востребо-
ванной. В Belli Capelli Hair Studio можно 
нарастить длину, а можно загустить 
свои волосы. 
Милые невесты, если вы хотите, чтобы 
ваша элегантная прическа стала венцом 
совершенства всего образа, приходите 
в Belli Capelli Hair Studio и воплощайте 
свою свадебную мечту в реальность.

КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ 
ВАШИХ ВОЛОС

ТЦ Центрум, офис 144
тел.: 097-730-93-33
    @Belli_capelli_studio
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TORYSTYLE - уникальная 
студия красоты, где два мастера, 
работая в четыре руки, всего 
за 1,5 ч  создают полноценный 
образ невесты - прическа + 
макияж. 
Эта услуга  идеально подходит 
девушкам, привыкшим к ка-
чественному обслуживанию и 
ценящим своё время. 
В свадебном образе важна 
целостность. Мы позаботимся о 
том, чтобы макияж и прическа 
идеально сочетались между 
собой, а также гармонировали 
со свадебным платьем и укра-
шениями. 
Наша цель – создать тот самый 
образ, о котором вы мечтали! 

@kirilenko_victoriya   
тел.: +380 (97) 245 69 96
@viktoriya_shaitan  
тел.: +380 (67) 785 71 35Фото: Матюхина Анна
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Все услуги оказывает квалифицированный 
специалист. 
Наши преимущества: доступный прайс, пол-
ная стерильность, использование професси-
ональной, оригинальной и сертифици- 
рованной косметики.
Также к заказу доступна профессио- 
нальная линейка препаратов для  
домашнего ухода за кожей лица,  
тела и волос (Украина, Франция,  
Япония, Израиль и др.).

PROFBEAUTY -  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЗАБОТА О ВАШЕЙ КРАСОТЕ

СТУДИЯ
КОСМЕТОЛОГИИ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ 
@PROFBEAUTY_STUDIO –  

ЭТО ЦЕЛЫЙ СПЕКТР 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ  

И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
- ПИЛИНГИ;

- ЧИСТКА ЛИЦА;  
- УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ; 

- НАНЕСЕНИЕ  
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА;

- АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ; 
- МАССАЖ ЛИЦА И
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ.
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СТУДИЯ
КОСМЕТОЛОГИИ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ 
@PROFBEAUTY_STUDIO –  

ЭТО ЦЕЛЫЙ СПЕКТР 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ  

И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
- ПИЛИНГИ;

- ЧИСТКА ЛИЦА;  
- УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ; 

- НАНЕСЕНИЕ  
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА;

- АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ; 
- МАССАЖ ЛИЦА И
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ.
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ОБРУЧКА - 
НА КРАСИВУ РУЧКУ
Підготовка до власного весілля, ма-
буть, один з найхвилюючих процесів 
у житті кожної жінки. Треба обрати 
фотографа, тамаду, візажиста та 
майстра манікюру. Підібрати сукню, 
макіяж, зачіску, вдало поєднати кожну 
деталь у цілісний образ. 
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Салони знаходяться за адресами:
вул. Інтеркультурна, 77/4  
ТЦ «Центрум», 3 поверх, кабінет 15;
проспект 50-річчя Перемоги, 38 

Мережа салонів нігтьового сервісу «Лакмус», 
звичайно, не допоможе вибрати тамаду, а 
ось створити чарівний образ - легко!
Спеціалісти-професіонали «Лакмус» від-
повідально та свідомо ставляться до своєї 
роботи. Вони задовольняють бажання усіх 
клієнтів, цінуючи їхній час, роблять усе, аби 
кожна хвилина проведена у салонах, була 
корисною і  робила людей щасливими. Не 
важливо, прийде до салону бізнес-леді або 
домогосподарка, - кожна автоматично отри-
мує обслуговування преміум-класу. 
Підготовка до весілля - це вдала нагода відчу-
ти себе справжньою принцесою, відвідавши 
салони мережі «Лакмус». Проведення усіх 
наших процедур продумано до дрібниць. Усі 
вони покликані не тільки аби   створити непе-
ревершений образ нареченої, а й зекономи-
ти час, якого так не вистачає кожній дівчині 
перед весіллям. Наприклад, можна зробити 
одночасно дві, три або навіть чотири проце-
дури: манікюр та педикюр; манікюр, педикюр 
та корекцію брів; манікюр, педикюр, корекцію 

брів та спа-процедуру «Бразильський 
манікюр або педикюр». Окрім цього, 
у салонах нігтьового сервісу «Лакмус» 
працює майстер-візажист, який допом-
оже підібрати до вашого образу ідеаль-
ний макіяж.
Мережа салонів «Лакмус» - це нова філо-
софія б‘юті-культури,  покликана прино-
сити користь і створювати красу. Крім 
того, у салонах мережі на перше місце 
ставлять безпеку клієнтів, саме тому у 
своїй роботі майстри використовують 
лише сертифіковані та екологічні одно-
разові витратні матеріали, весь інстру-
мент проходить три рівні стерилізації.
Працюючи в тандемі з клієнтом, 
спеціалісти своєї справи створю-
ють неповторні й незабутні образи. 
Ми прагнемо того, аби кожен день, 
тиждень і рік роботи мережі салонів 
«Лакмус» був спрямований на створен-
ня саме таких образів, які залишаються 
у пам’яті спогадами про найприємніші 
моменти життя.  
Наша дружня команда запрошує усіх 
наречених до салонів нігтьового 
сервісу «Лакмус»для того, аби відчути 
душевне піклування, насолодитися 
атмосферою комфорту, спокою та 
безпеки і відчути себе справжньою 
королевою!
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    tenyseven_accessories 

Студия: @sun_way_studio
Фото: @photo_anna_kvach  

Прически: @kirilenko_viktoriya
Мейк: @svetlana_padalko
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    tenyseven_accessories 

Приветствую вас! Я - Марина Бабич - свадебный, семейный и детский фотограф. Зани-
маясь съемкой 5 лет, постоянно развиваясь и обучаясь, я поняла, что эти три направ-
ления тесно связаны между собой. 
Свадебная сьемка - это начало дружеского взаимопонимания и доверия между фото-
графом и клиентами. И здесь у меня нет права на ошибку, ведь вы доверили мне свое 
счастье и возможность разделить с вами самый счастливый и эмоциональный день в 
вашей жизни. Спустя годы вы будете возвращаться в воспоминаниях в этот день, чтобы 
снова и снова переживать эти волнительные чувства. Что может быть более прекрас-
но: нежность утренних сборов невесты, слезы радости, приятные хлопоты и волнение, 
регистрация и заветное «Да», непередаваемые эмоции свадебного банкета. 
Я готова вместе с вами писать историю вашей семьи: неповторимую, с индивиду-
альным почерком и стилем. Я помогу вам распланировать день свадьбы так, чтобы 
события, которыми он наполнен, проходили вовремя, максимально удобно и комфор-
тно для всех. Подарком от меня будет чек-лист свадебного дня. Он состоит из полез-
ных советов, касающихся подготовки, выбора ведущих и свадебных организаторов, 
стилистов, визажистов, ресторана и многого другого. Следуя этим рекомендациям, вы 
проведете свой самый главный день без лишней суеты.

Свадьба – это новый, чистый лист вашей Книги жизни. 
Давайте напишем ее вместе!
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Кусочек травы, веточка, тростник или 
пенька. Задолго до нашей эры первые 
кольца были сделаны именно из этих 
материалов. Позже, древние египтяне 
и римляне делали кольца из металла, 
в частности, из серебра и золота. 
Как обязательный атрибут помолвки 
обручальные кольца начали исполь-
зовать в Италии в эпоху Возрождения. 
Их изготавливали из серебра и укра-
шали камнями. В 17-ом веке в Англии 
и во Франции в моду вошли различ-
ные надписи на кольцах. Особой 
популярностью пользовались слова 
«вера», «надежда», «любовь» и имена. 

КТО И КАК НОСИТ  
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА… 
Древние греки обнаружили, что от безы- 
мянного пальца и до сердца идет «вена 
любви», и что это самое лучшее место, 
чтобы носить обручальное кольцо. Меж-
ду тем, в разных странах кольца носят 
на разных руках, все зависит от верои-
споведания человека и традиций страны 
его проживания: в Украине, Греции, 
Германии и Норвегии принято носить 
кольца на безымянном пальце правой 
руки, а в Швеции, США, Великобритании, 
Японии ― на левой руке. По еврейским 
традициям, невесте надевают кольцо на 
указательный палец.
Многие носят обручальные кольца в 
знак помолвки на безымянном пальце 
левой руки. Кольцо с левой руки наде-
вают на правую руку после регистрации 
брака.
В день бракосочетания кольцо надевает 
на руку сначала жених - невесте, затем 
невеста - жениху.
Православные супруги носят обручаль-
ные кольца на безымянном пальце пра-
вой руки. Супруги, прожившие вместе 
25 лет, носят одновременно золотое и 
серебряное обручальные кольца.
Вдовцы носят обручальные кольца 
свое и супруга (супруги) на безымянном 
пальце левой руки. На той же руке и том 
же пальце носят обручальные кольца 
разведенные.

Обручиться – это значит скрепить брачный союз 
кольцами. Кольцо, надетое на палец, свидетельству-
ет о том, что женщина замужем, а мужчина женат. 
Обручальные кольца – это символ брака и любви. От-
куда же пошла традиция обмениваться кольцами?
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ВАЖНЫ ЛИ ФАСОН  
И МЕТАЛЛ?
Ассортимент обручальных ко-
лец сегодня настолько велик, 
что молодожены теряются 
при их выборе. Традиционное 
кольцо – золотое, гладкой 
формы. Но кому-то могут 
нравиться гладкие широкие 
кольца, кому-то – изящные 
колечки с алмазной гранью 
или матовой поверхностью. 
Мужчины могут предпочитать 
более строгий, классический 
вариант, а  женщины дают 
волю фантазии. Что же на этот 
счет говорят эксперты юве-
лирной индустрии? 
Собственник сети ювелирных 
магазинов «Золотая пчелка», 
«NeZoloto», «AURA» Дмитрий 
Дешко: «Пара молодых людей, 
которые ищут для себя иде-

альные обручальные кольца, - 
это всегда особенные покупа-
тели. Большинство из них уже 
знают, как должны выглядеть 
украшения для безымянного 
пальца. Чаще в магазин они 
уже приходят со снимком ко-
лец из интернета. Либо четко 
описывают, чего бы им хоте-
лось. Консультанту ювелирно-
го салона важно предложить 

ПРИМЕРИТЬ несколько вариантов обру-
чалок: в красном или в белом цвете зо-
лота, модели шире или уже и так далее, 
ведь не всегда кольцо, понравившееся 
на картинке, может хорошо смотреться 
на руке. Чаще все же выбирают класси-
ческие парные кольца в традиционном 
(красном) золотое в форме бочонка, на 
втором месте - «американка», предпочи-
тают и незамысловатые формы в белом 
цвете золота. Мы всегда обращаем вни-
мание молодоженов на то, что именно 
это кольцо покупают на каждый день, 
поэтому стоит учесть некоторые нюан-
сы: кольцо должно быть комфортным, 
не должно мешать, цепляться, при этом 
должно легко приобретать вид нового 
изделия при небольшом уходе».
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КЕЙТЕРИНГ 
КАК ИСКУССТВО
Вкусное, разнообразное и красивое 
оформление банкета – не проблема, 
если этим занимаются профессио-
налы. Кейтеринг «Так просто» - это 
обслуживание, сервировка и оформ-
ление стола, подача напитков гостям. 
Мы обслуживаем:  

дни рождения и юбилеи 

корпоративные мероприятия 

фестивали, презентации 

свадьбы 

торжественное открытие объек-
тов (офисов, отделений и пр.). 

Кейтеринг – это удобно. У нас сба-
лансированное меню и вкусные 
блюда, именно поэтому гости всег-
да сыты и довольны; мы помогаем 
реализовать цветовое решение и 
оформление праздничного стола; 
если необходимо, предоставляем 
на банкет обслуживание официан-
тами, чтобы вы не беспокоились о 
сервисе.
ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ?
1. Всегда используем только свежие 
продукты, поэтому закупаем сырье 
каждый день.
2. Готовим вкусно, сытно, правиль-
но и с душой. Наши заказчики 
всегда довольны. 
3. Обновляем меню, дополняя его 
блюдами на любой вкус и настрое-
ние.
4. Продумываем скрупулёзно меню 
каждого праздника, чтобы гости 
получили всю гамму гастрономиче-
ских ощущений и вкусов.   
5. Оформляем домашний праздник - 
фуршетный стол в лучших ресторан-
ных традициях с декором, свечами, 
флористическими композициями, 
приятно удивим вас и гостей. 
Дорожим вашим доверием, завое-
ванным за 10 лет работы. Мы были 
первыми в Мелитополе и стали луч-
шими. Работа с душой и любовью к 
гостям – это «Так просто».

тел: 097 137 60 60
    @tak_prosto_mel

Фото:      @anna.may.photo
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Изысканное длинное платье 
девушки надевают в особенно 
торжественных случаях!
И очень часто задача  опреде-
литься с образом становится 
непростой.
Но наша команда свадебных 
салонов «Алёна» и «Принцесса» 
готова Вам в этом помочь!
Мы предоставим  Вам огром-
ный выбор платьев от лучших 
производителей и знаменитых 
брендов,  дадим много полезных 
советов и сделаем процесс при-
мерки лёгким и радостным!
Конечно,ни одно платье не срав-

ПЛАТЬЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ!

нится со свадебным - символом 
любви и нежности!
В сети свадебных салонов «Але-
на» и «Принцесса» вас, невесты, 
всегда ждут только самые стиль-
ные платья из новых коллекций, 
выполненные из  роскошных 
тканей только самыми лучшими 
мастерами своего дела.
Мы уверены,что у нас вы найдё-
те СВОЁ идеальное платье! 
Кроме  широкого выбора и вы-
сокого качества изделий, наши 
салоны порадуют вас приятны-
ми ценами, гостеприимством и 
атмосферой роскоши и уюта!
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«Принцесса» пр-т 50-летия Победы, 22а 

тел: (06192) 5-11-81, (096)  376-76-97 

     @princess_wedding_s

Сеть свадебных салонов: 
«Алена»  пр-т Б. Хмельницкого, 23/11 

тел:. (0619)  42-41-19, (067) 636-36-19 

     @dress_your_dreams_

ПЛАТЬЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! Готовитесь к выпускном балу?
Тогда обязательно загляните  
в наши салоны!
Ведь каждый год мы радуем 
своих  выпускниц только самыми 
стильными, неповторимымии   
и невероятно красивыми  
нарядами!
Мы всегда рады видеть  
в салонах «Алена» и  
«Принцесса»  и  
самых маленьких  
модниц! 
Мы подготовили  
для них платья  
разных фасонов  
и расцветок, а  
также аксессуары,  
которые вы можете  
купить или взять  
на прокат.
Подарите своей  
малышке настоящую  
сказку!
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В подготовке свадьбы и во всем свадеб-
ном антураже важное место занима-
ет полиграфическая продукция. Гость, 
получивший именное приглашение ав-
торского дизайна, поймет, что о нем 
помнят, и действительно рады будут 
видеть на торжестве.

ПОЛИГРАФИЯ

Пригласительные, плакаты, 
конверты, открытки, банкетные 
карточки, план рассадки гостей, 
праздничная фотозона и сертифи-
каты - все это вы можете заказать 
для своей свадьбы, а мы можем 
все это напечатать. Мы – это 
рекламно-маркетинговое агент-
ство iClub. Сотрудничаем с луч-
шими специалистами по дизайну 
и печати, гарантируем высокое 
качество заказов. На этапе со-
ставления макета учитываем все 
ваши пожелания, разрабатываем 
несколько вариантов дизайна 
полиграфической продукции, по-
могаем с выбором бумаги, цвета и 
стиля. Сделанные с душой пригла-
сительные, эти маленькие про-
изведения искусства, ваши гости 

26 iclub.in.ua 



Centrum, ул. Интеркультурная, 77/4,  
2 этаж, офис 78
сайт: iclub.in.ua
e-mail: manager@iclub.in.ua
тел: (096) 998-09-07

будут хранить долгие годы, как 
напоминание о дне рождения 
вашей семьи.  
В ответ на приятные слова от 
гостей и их подарки вы може-
те подготовить им именные 
открытки со словами благодар-
ности. План рассадки гостей, 
напечатанный в одном стиле со 
всей свадьбой, - такой же знак 
уважения ко всем приглашен-
ным и проявление о них заботы 
со стороны молодоженов.
Рекламно-маркетинговое агент-
ство iClub: наши возможности 
такие же безграничные, как и 
полет вашей фантазии. Допол-
ните вашу свадьбу душевной 
полиграфией. 
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Любимый многими мелитопольцами 
ресторан «Пан и Пани» соединяет серд-
ца. Гости у нас знакомятся, отмечают 
памятные даты, проводят романти-
ческие встречи, а потом приглашают 
друзей и близких в «Пан и Пани» на свою 
свадьбу.  

РЕСТОРАН 
У НАС РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ

Проведение мальчишников и 
девичников перед свадьбой или 
других тематических вечеринок – 
это традиция. Плюс – возможность 
отдохнуть в компании, вспом-
нить прошлое и попрощаться с 
холостяцкой жизнью. Ресторан, 
в который вложена душа его соб-
ственников и труд коллектива, уже 
20 лет дарит хорошее настроение 
своим посетителям. У нас царит 
атмосфера любви и зарождаются 
чувства. Просторный зал, живая 
музыка, большой танцпол, воз-
можность пригласить ведущих и 
провести любую развлекательную 
программу – все это «Пан и Пани». 
Преимущества организации пред-
свадебной вечеринки в ресторане 
очевидны:

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
В зале «Пан и Пани» могут разме-
ститься несколько десятков гостей. 
Плюс есть удобная летняя площад-
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Кафе-бар «Пан і Пані»
ул. Гоголя, 107;  
тел.: 067-744-51-24
     @_panipani_rest

ка и банкетный зал. Здесь без 
сомнения хватит места всем 
вашим гостям.

МЕНЮ РЕСТОРАНА 
Заказывая вечеринку, вам 
останется лишь определить-
ся с меню и напитками. Как 
правило, на мальчишниках и 
девичниках это легкие, холод-
ные закуски, фрукты, десерты 
и порционные горячие блюда, 
которые не обязывают гостей 
постоянно находиться за сто-
лом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В «Пан и Пани» безупречное 
обслуживание и вежливые офи-
цианты, которые позаботятся о 
вашем комфорте.
Причин для проведения пред-
свадебных молодежных вече-
ринок именно в «Пан и Пани» 
более, чем достаточно. За 20 
лет своей работы ресторан за-
воевал любовь и доверие тысяч 
гостей. В их числе можете быть 
и вы. Если вы не приемлете 
компромиссы и всегда выбира-
ете лучшее, то ресторан «Пан и 
Пани» - ваш идеальный выбор!
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Свадебные украшения для невесты – 
это не просто дополнение к платью, 
это индивидуальность их обладатель-
ницы, ее стиль и неповторимость. Это 
напоминание о счастье, это чувства, 
заключенные в драгоценные камни, в 
благородное золото и серебро, в неж-
ный жемчуг. Это продолжение свадеб-
ной истории после торжества: такие 
украшения можно надевать в торже-
ственных случаях и на годовщины, их 
можно показывать детям и передавать 
в наследство. Ювелирный салон «AURA 
gold & silver» - законодатель ювелир-
ных свадебных тенденций, которые не 
выходят из моды. 
Невеста и жемчуг, будто, созданы друг 
для друга. Нежность белого платья 
изящно подчеркивают такие же белые 
бусины. Тренд нынешнего свадебного 
сезона – барочный жемчуг (от слова 
«baroque», что в переводе с француз-
ского означает «причудливый» или 
«вычурный»). Каждая жемчужина уни-

ЮВЕЛИРНЫЕ НОТЫ 
СВАДЕБНОЙ МЕЛОДИИ

кальна и единственна в своем роде, 
каждая имеет свой оттенок и форму, 
каждую можно разглядывать часами и 
всякий раз замечать что-то новое. 
Если вы поклонница жемчуга клас-
сической формы, то можете надеть 
жемчужные пусеты в золоте или 
жемчужные украшения, дополненные 
драгоценными камнями, например, 
синим сапфиром. Синий объявлен 
Pantone цветом 2020 года. Чтобы соот-
ветствовать моде, выбирайте укра-
шения с синими камнями. Особенно, 
если этот цвет – единый цвет свадьбы: 
синий цветок в петлице лацкана пид-
жака жениха и украшения с голубым 
топазом на невесте отлично дополнят 
друг друга.  
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Ювелирный салон  
«AURA gold & silver» 
Мелитополь, ТЦ «Квартал»,  
ул. Героев Украины, 14. 
тел.: 068 118 83 28

На себя обращают внимание но-
вые тенденции этого сезона – укра-
шения с переливающимся перла-
мутром и благородным опалом. 
Украшениям в стиле Van Cleef & 
Arpels с черными и белыми встав-
ками отдают предпочтение многие 
невесты. На свадьбу, безусловно, 
стоит надеть украшения с белыми 
вставками. Идеальный вариант - 
свадебный гарнитур: серьги, коль-
цо и браслет. 
Девушки, желающие подчеркнуть 
свой стиль, в дополнение к белому 
золоту выбирают более бюджетные 
варианты из родированного сере-
бра. Вам стоит обратить внимание 
на серьги - «люстры» со всеми 
интерпретациями с длинными под-
вижными элементами. 

Любительницы лаконичного ди-
зайна могут дополнить свадебный 
наряд колье с одним камнем. Оно, 
как и помолвочное кольцо, станет 
олицетворением ваших нежных 
чувств. 
Невеста, которая следит за юве-
лирными трендами и ценит ин-
дивидуальность, с удовольствием 
наденет легкие серьги-клаймберы 
из белого и красного золота. 
Все это – ювелирные свадебные 
тенденции, направления, из 
которых каждая невеста смело 
может выбрать то, что раскроет ее 
индивидуальность и подчеркнет 
стиль. Консультанты ювелирного 
салона «AURA gold & silver» всегда 
помогут определиться с выбором и 
подобрать украшения. 
Специальное предложение для 
невест: по промокоду svadba2020 
в ювелирном салоне «AURA gold 
& silver» до 31 августа вы можете 
купить украшения со скидкой 40%. 
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Мы специализируемся не только  
на продаже цветов и растений от местного  

производителя, а также: 

 

Наши мастера предоставляют 

услугу оформления свадеб и создания 

 авторских букетов для невесты 
С любовью, ваш STATUS

     @status_mlt
097 044 80 50

STATUS 
ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ 

СОЗДАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 КЛАССИЧЕСКИЕ И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ  БУКЕТЫ  

 ЦВЕТОЧНЫЕ  БОКСЫ 
 ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
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МИР 
ЦВЕТОВ – ЭТО  
«АМСТЕРДАМ»! 

Голландия, а с ней и Амстердам, 
всегда ассоциируются с бескрайними 
полями тюльпанов, нарциссов, ири-
сов, роз и других прекрасных цветов. 
Ощутив однажды все это цветоч-
но-благоухающее настроение, мы 
захотели передать его вам. И теперь 
в Мелитополе есть свой «Амстердам» 
- оптово - розничный магазин цве-
тов, где можно заказать эффектные 
букеты для своих любимых, родных, 
коллег и знакомых к любому поводу. 
В «Амстердаме» всегда представлены 
свежие и ароматные цветы, которые 
мы, без каких-либо посредников, 
сами закупаем с плантаций Эквадора 
и на лучших голландских аукционах. 
Именно поэтому наши цены - самые 
выгодные, качество – всегда преми-
ум, ассортимент -  на любой вкус и 
бюджет.  

Некоторые цветы - тюльпаны, эустомы, 
хризантемы – мы выращиваем в соб-
ственных теплицах, из которых они сразу 
попадают на ваш праздник. 
«Амстердам» в Мелитополе – это автор-
ский стиль и индивидуальность. В наших 
композициях каждый цветок занимает 
свое почетное место, именно поэтому 
они «звучат» по-особенному: то нежно и 
сдержанно, то ярко и феерично. 
Свадебная флористика – наше любимое 
направление. Букет невесты занимает 
центральное место в ее образе. Но в то 
же время, он не должен затмевать красоту 
девушки, а лишь должен ее подчеркивать 
и оттенять. Свадебные букеты в этом 
сезоне флористы предлагают создавать в 
пудровом розовом и синем (голубом или 
сиреневом) тонах. Для этого, как нельзя 
лучше, подойдут пионы, пионовидные 
розы, гвоздики, ранункулюсы, сирень, 
ирисы, гортензии и другие цветы в синих 

г. Мелитополь,  
ул. Интеркультурная, 77/7  

тел.: (067) 273-67-06

и фиолетовых оттенках. Мы создаем 
незабываемые букеты, которые станут 
олицетворением самых приятных и ра-
достных моментов вашей жизни. 
У нас действуют бессрочные акции: опто-
вые цены на покупку некоторых цветов в 
количестве от 25 шт. 
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Цветы были и остаются главными праздничными 
атрибутами. Они задают направление торжеству,  
создают его атмосферу, определяют цвет и даже запах. 
Агентство FLOÈ – это оформление мероприятий, сва-
дебная флористика, эксклюзивные букеты на заказ.  

FLOÈ - ЦВЕТОЧНОЕ  
НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Мы с радостью и любовью к своему делу оформляем свадьбы, дни рождения,  
корпоративы, создаем эксклюзивные тематические фотозоны для ресторанов и кафе,  
украшаем фасады и витрины магазинов. У нас можно взять в аренду предметы  
любого декора или заказать только цветочное оформление.  
Эксклюзивность - главный принцип каждой нашей работы. Будьте уверены: такого 
декора, как ваш, вы не увидите больше ни у кого. С нами ваш праздник надолго  
сохранит радость в душе!

тел.: 067-777-20-60 
067-777-20-76 

@floe_ua 
@floeua
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Свадьба как на картинке? 
Райский медовый месяц? 
Белоснежные пляжи и 
лазурный океан... только 
вы вдвоём - это сказка? 
мечта? - это РЕАЛЬНОСТЬ! 
Да, да!
Сейчас любую мечту мож-
но воплотить в реальность, 
все что раньше казалось 
недосягаемым, сейчас у вас 
в руках. Не хочешь прими-
тивной росписи и банкета 
с тамадой? Хочешь, чтоб 
ваш день стал уникальным 
и особенным?
Наше турагентство Travel 
ZONE со всем трепетом  
и особым подходом  
предлагает путешествия 
для молодоженов! 
У нас есть свои партнеры 
заграницей, которые могут 

HONEYMOON

устроить как просто сва-
дебную церемонию, так и 
настоящую свадьбу.  
Мы готовы организовы-
вать для вас свадьбы под 
ключ.
Райские Карибы, богатые 
Мальдивы, чарующая 
Греция, колоритный 
Кипр, а быть может вол-
шебное Бали или экзо-
тический Тай... выбирай 
своё направление! 
Почему именно мы 
предлагаем такие туры? 
Все просто. Мы - основа-
тели Travel ZONE, сами 
испытали эти волшебные 
эмоции. Лично мы сыгра-
ли свою свадьбу в Доми-
никане. Как это было? 
Восхитительно!  
Только мы знаем все изну-
три, как проходит подго-
товка, что взять с собой, 
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25/03

какой бюджет нужен и т.д. Только от нас вы узнаёте 
информацию из первых уст.
Если же вы хотите просто устроить sweet honeymoon, 
то мы с радостью подберем для вас самый роскошный 
медовый месяц. Мы глубоко изучаем экзотические 
страны и популярные европейские направления, поэ-
тому приготовили только лучшие места.
Заходите к нам в офис либо пишите ваши запросы. 
Мы с радостью воплотим вашу мечту в реальность.

ул. Университетская 44/1
тел.: 097-905-59-51
     @travel.zone.av
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ПАРЯЩАЯ КАППАДОКИЯ
Свадьба и Каппадокия – идеальное соче-
тание. Кажется, что это романтическое 
место создано самой Любовью, ведь не 
даром его выбирают влюбленные и для 
свадебной церемонии, и для медового 
месяца. 
Каждый день рано утром в небо поднима-
ются десятки воздушных шаров. Роман-
тическое путешествие на шаре - удиви-
тельная возможность «прикоснуться» к 
облакам, встретить самый романтический 
рассвет и улыбнуться солнцу. Проживание 
в люкс-пещерах бутик-отелей и прогулки 
по пещерным церквям оставят неизгла-
димое впечатление. А еще Каппадокия 
– страна прекрасных лошадей. Вы просто 
обязаны сделать фото с этими грациозны-
ми и статными животными. 
Свадьба в Каппадокии – это романтиче-
ская история на двоих, это момент уеди-
нения и счастья. Каппадокия – место на 
Земле, где все - с любовью и о любви!

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Авиатур в Каппадокию 03.09.20. 
Тур на 7 ночей. Вылет из Киева. 
Стоимость: 1198 EUR за двоих
В стоимость тура входит: 

проживание в отелях 4*
питание НВ (завтрак и ужин)

Стоимость: 1315 EUR за двоих
В стоимость тура входит: 

проживание в отелях 5*
питание НВ (завтрак и ужин)
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АТМОСФЕРНЫЙ ГОА
Браки заключаются на небесах, 
а празднуются на земле. Если 
выбрать Гоа местом проведения 
свадьбы или медового месяца, то 
можно максимально приблизиться 
к церемонии на небесах. 
Легенда гласит, что торжество на 
Гоа обязательно принесет влю-
бленным вечное счастье. Здесь 
сама атмосфера формирует сча-
стье: тревоги и заботы растворяют-
ся в шуме теплых волн и наступает 
полная гармония. Только для вас - 
торжественные костюмы, колорит-
ные аксессуары и мехенди, декор 
из сотен цветов, сладкий аромат 
благовоний, певучий санскрит, 
традиционная музыка и индийские 
угощения – такая свадьба останет-
ся в памяти. 
Церемонию на Гоа можно про-
вести в нескольких стилях: в 
классическом на пляже, в восточ-
ном, индийском или бохо-стиле, 
в морской тематике. Свадебную 
церемонию могут организовать с 
участием слонов, которые в Индии 
отличаются добрым и покладистым 
характером. На них разрешат даже 
прокатиться. 
Свадьба в Гоа - это рай, опустив-
шийся на землю.

Авиатур на Гоа 18.10.20. 
Тур на 6 ночей.  
Вылет из Киева. 
Стоимость: 2495 EUR  
за двоих
В стоимость тура входит: 

проживание в отелях 5*
питание ВВ (завтрак)
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ЭКЗОТИЧЕСКОЕ  
МАРОККО
Марокко – красивая и загадочная 
страна. Если вы решите провести 
там медовый месяц или романти-
ческое путешествие, будьте гото-
вы удивляться и восхищаться. 
Марокко – это калейдоскоп 
ярких красок, роскошных наря-
дов, громких песен и красивых 
церемоний! Страна сказочных 
дворцов, нереальных пейзажей и 
пестрых городских улочек, где вы 
без труда найдете красивейшие 
места для фотосессий в арабском 
стиле. В атмосферных ресторанах 
и кафе можно заказать шикар-
ный банкет из традиционных 
блюд и насладиться их изыскан-
ными вкусами. Традиции этой 
страны — это восточная сказка в 
реальной жизни. Неповторимый 
колорит подарит вам множество 
неповторимых эмоций. 
Свадьба в Марокко – фейерверк 
ярких красок, громких песен и ве-
сёлых танцев, красивых обрядов 
и древних традиций. 

Авиатур в Марокко 
01.09.20. 
Тур на 7 ночей. Вылет из 
Киева. 
Стоимость: 1090 EUR  
за двоих
В стоимость тура  
входит: 

проживание  
в отелях 4*
питание ВВ (завтрак)

Стоимость: 1476 EUR  
за двоих
В стоимость тура  
входит: 

проживание в отелях 
5*
питание ВВ (завтрак)

Centrum, ул. Інтеркультурная, 77/4, 2 этаж (офис 78)
тел.: 068-068-57-57   
сайт: melitopol.tat.ua        tat.melitopol
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РОСКОШНЫЙ СИНГАПУР 
Сингапур – это современная сказочная 
цивилизация, где романтическое путеше-
ствие или медовый месяц станут незабы-
ваемыми. 
Все влюбленные должны прокатиться на 
самом большом в мире колесе обозре-
ния, откуда открывается великолепная 
панорама на город. Обязательно посети-
те сингапурский зоопарк Мандай – самый 
лучший в юго-восточной Азии. Настоящая 
изюминка - «ночное сафари» - прогулка 
на специальном трамвае по ночным 
джунглям и разнообразные шоу с участи-
ем животных. 
Великолепным местом для символическо-
го свадебного торжества станет тропиче-
ский остров Сентоза с красочными пей-
зажами и чудными пальмами. А еще там 
находится гордость Сингапура – огромная 
статуя мифической рыбы с головой льва. 
Незабываемые эмоции останутся у вас 
после «Шоу фонтанов» – умопомрачи-
тельного лазерного представления на 
водных экранах с огненными салютами, 
взлетающими к небу. 
Свадебная церемония или медовый ме-
сяц в Сингапуре и романтические прогул-
ки по городу станут счастливым началом 
вашей семейной жизни.

Стоимость: 2310$ за 2-х
В стоимость тура входит: 

проживание в отелях 4*
питание ВВ (завтрак)

Авиатур в Сингапур 23.09.20. Тур на 7 ночей.  
Вылет из Киева. 

Стоимость: 2192$ за 2-х
В стоимость тура входит: 

проживание в отелях 3*
питание ВВ (завтрак)
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Мы точно знаем, как накормить 
семью и гостей, не прилагая 
усилий. Мы – это оперативная 
служба доставки еды «Вчасно». 
Суши, бургеры, хинкали,  
вареники, салаты и стейки,  
комплексные обеды, круассаны  
и кофе. Доставляем блюда из  
любимых ресторанов в ваши 
дома горячими.
Если вы руководитель и  
беспокоитесь о здоровье своих 
сотрудников, оградите их от 
походов в ближайшее кафе. 
Доставка «Вчасно» - гарантия 
вкусных и питательных обедов 
для любого коллектива.
Сделайте эти три простых шага, 
зайдя на наш сайт  
www.vchasno.top

выберите любимый  
ресторан;
найдите то, что вам  
сегодня по вкусу;
нажмите «Заказать»  
и наслаждайтесь  
любимыми блюдами.

Служба доставки «Вчасно» — это 
всегда удобно, быстро и  
выгодно! Все свежие акции 
здесь: www.stock.vchasno.top
Прием заказов по телефону: 
(067) 800-24-31
Приятного аппетита!

ПРОГОЛОДАЛСЯ? 

ЗАКАЖИ 
ДОСТАВКУ!

1
2
3

48 iclub.in.ua 



В «Цветочной лавке» для каждой невесты  
мы собираем идеальный букет из свежих  
и ароматных цветов. А к нему - свадебную  
бутоньерку для жениха. 
Цветы – неотъемлемая часть свадьбы, они символ  
элегантности и стиля. Цветов на свадьбе много не  
бывает. Талантливые флористы из «Цветочной лавки»  
с любовью украсят вашу свадьбу цветами, чтобы вы  
в течение дня наслаждались их красотой и запахом. 
Каждый год флористическая мода меняется, тренд этого 
сезона – украшение свадьбы живыми цветами. Вы можете 
выбрать именно те, которые вызывают у вас приятные эмо-
ции. Флористический декор свадьбы должен сочетаться с 
нарядами молодоженов и украшениями на столах, поэтому 
при оформлении места проведения торжества мы всегда 
учитываем тематику свадьбы, время года,  
пожелания жениха и невесты. 
Мы воплотим все ваши цветочные  
фантазии в жизнь, сделаем так,  
чтобы ваша свадьба будет  
красивой и ароматной.

ул. Гетьмана Сагайдачного, 1
тел.: 095-117-65-04

@flower_lavka_melitopol
flowerlavkamelitopol
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