Дорогие жених и невеста!
Свадьба – счастливый день в жизни каждого,
однако на его подготовку уходит немало
усилий. Чтобы хлопоты были приятными,
а выбор – легким, мы создали для вас этот
каталог.
Для вас мы собрали профессионалов,
работу которых не раз видели в нашем
ресторане. Мы выбрали их из большинства
других, потому что полностью им доверяем
и не раз видели в работе. Кроме того, мы
договорились о скидках, которые хотя бы
немного помогут сократить ваш свадебный
бюджет.
Надеемся, что вы найдете полезную информацию
для себя. С наилучшими пожеланиями, коллектив
ресторана “Центральный”.

От себя мы хотим предложить новые возможности
выделить вашу свадьбу среди других. Удивите
ваших гостей!
Сюрприз может ждать прямо у входа: горка из
шампанского! Или шоколадный фонтан, который
может стать сладким подарком на время сбора
гостей.
Горка из шампанского, цена: 30 чел. - 3500 р.
60 чел. - 5000 р.
Шоколадный фонтан: цена от 4000 р. (в зависимости
от выбора фруктов). Работает 60-90 минут. Белый,
молочный или темный шоколад на выбор.

Сеть цветочных магазинов
“Марго”
Большой стаж и опыт наших флористовдизайнеров помогает нам успешно
работать на рынке флористики и дизайна
уже более 10 лет.
Все, начиная с аксессуаров для жениха
и невесты и заканчивая необычным
оформлением свадебного транспорта,
благодаря нам может быть неописуемой
красоты. Особое внимание стоит уделить
свадебному букету – неотъемлемой
и уникальной детали образа каждой
невесты. Мы предлагаем вам цветы и
дизайн только безупречного качества!
Скидка 10%
Телефон: +7(4967)37-54-17, 76-17-54
Адрес: ул. Ворошилова, 136/166
(м-н «Весна»)

Оформление залов
«Лия»
Опытные дизайнеры арт агенства «Лия»
декорируют банкетный зал тканями,
лентами, цветочными композициями, при
желании клиента осуществят оформление
помещения воздушными шарами. Мы
украсим лестницы и колонны, столы и
стулья, вход в зал и сцену.
Скидка от 5% до 10% (в зависимости от
сложности заказа)
Телефон: +7(916)716-90-37
Лина Александровна

Торты на заказ
«Серпуховхлеб»
Заказ тортов от «Серпуховхлеб» – это
гарантия успеха вашего праздника.
Учитывая все возможности, наш
кондитерский цех может сделать ваше
веселье незабываемым.
Оригинальные и практически любые
формы тортов, украшение фруктами,
бантами, лентами – все это для того, чтобы
ваша свадьба произвела неизгладимое
впечатление. Необычные подставки для
тортов, фигурки жениха и невесты дополнят
композицию.
Также вы можете заказать у нас воздушный
румяный свадебный каравай.
Телефон: +7(4967)37-53-08 , 75-66-54
Адрес: ул. Фестивальная, 2

Кондитерская
«Натали»
По-настоящему домашний, теплый вкус
свадебного торта – индивидуальный
рецепт, дизайн и авторское исполнение
– все это частная кондитерская «Натали».
Вы сами можете выбрать начинку и
оформление, а мы воплотим в жизнь ваши
желания и фантазии.
Скидка 10%
Телефон: +7(903)769-73-01,
Наталья

Салон мужской одежды
«Кавалер»
Самый большой выбор костюмов в Южном
Подмосковье, экономия денег и времени, цены
напрямую от фабрик.
К выбору костюма жениха нужно подходить
крайне серьезно. Что именно: нарядный смокинг,
традиционный костюм или фрак? Какому цвету
отдать предпочтение: элегантному черному,
нейтральному серому или выбрать модную
расцветку сезона? Как подобрать рубашку и
галстук? Что будет лучше смотреться: галстук или
«бабочка»? Какие аксессуары к костюму жениха
обязательны? Определиться со всем этим вам
помогут продавцы-консультанты салона мужской
одежды «Кавалер».
Скидка 10%
Телефон: +7(4967)39-60-59
Адрес: БЦ «Плаза», 2 этаж, ул. Ворошилова, 130а
Сайт: http://kavalerserpuhov.ru/

Свадебные аксессуары
ручной работы “YBW”
Организация свадьбы похожа на постановку
грандиозного спектакля, который
играется лишь раз. У нас Вы можете
приобрести все необходимые аксессуары
для этого - свадебный очаг, украшения
для шампанского, подушечки для колец,
подвязки, свадебные бокалы, заказать
свадебное дерево пожеланий и многое
другое.
Мы сделаем Вашу свадьбу красивой…
Скидка 10%
Телефон: +7(903)119-58-55
группа в контакте:
http://vk.com/yourbeautiful_wedding
E-mail: ybwedding@bk.ru

Ведущий
Виктор Львов
Мой девиз: «Торжество – это Праздник с Большой
буквы!» Ведь не зря говорят, что свадьбу не
отмечают и не празднуют – её играют! Поэтому
на торжестве гости принимают активное участие
во всем происходящем. Для этого используются
интерактивные игры, множество различных
весёлых костюмов, ростовые куклы и анимация.
Ничто так не поднимает настроение на свадьбе,
как командные игры, музыкальные викторины и
весёлые конкурсы.
И, конечно же, дискотека на любой, даже самый
изысканный вкус. Профессиональный звук 2
кВт, свет, дым, лазеры, ультрафиолет создадут
незабываемую атмосферу на танцполе. В течение
всего праздника, я буду вместе с вами радовать вас
и ваших гостей не только шутками, конкурсами, но
и настоящими фокусами!
Скидка 10%
Телефон: +7(926)598-71-90, Виктор
Сайт: http://vslvov.ru/

Ведущая
Светлана Маслюк
Организация и проведение праздника – это
хлопотное занятие, которое занимает очень
много времени, сил и знаний. Наш опыт в
индустрии развлечений составляет более
15 лет. Мы берём на себя все заботы по
организации и проведению праздника: написание
сценария, подбор ведущих, аниматоров,
музыкантов, артистов, профессиональных Dj,
танцевальных коллективов, фото- и видеоуслуги, украшение залов и т.д. У нас есть
артисты, которые разыграют театрализованные
представления по вашему желанию.
Любой бюджет без потери качества! Наше участие
сохранит ваше время, избавит от лишних расходов
и беспокойств. Никаких шаблонных решений,
только оригинальные идеи. У нас возможно всё!!!
Скидка 5%
Телефон: +7(926)256-10-56, +7(903)120-83-42,
Сергей Васильевич
Сайт: http://spektrprazdnik.ru/

Визажист
Марина Спивак
Вот уже несколько лет я помогаю невестам
выглядеть прекрасней в один из самых
важных дней в жизни. Выбор свадебного
макияжа так же важен, как и выбор
свадебного платья. И, тем не менее, многие
девушки месяцами подыскивают идеальное
платье и всего 30 секунд тратят на то, чтобы
продумать, каким будет их макияж в этот
особенный день. Помните, что ваш образ
будет навеки запечатлен на фотографиях,
и поэтому очень важно подобрать
соответствующий макияж.
Скидка: 10%
Телефон: +7(926)397-29-48
Сайт: http://pavelspivak.com/#!/
E-mail: spivak.marina@mail.ru

Школа танцев
«Releve»
Постановка свадебного танца. Поможем
вам выразить чувства и эмоции с помощью
языка тела. Сердца гостей будут покорены,
потому что танец молодоженов станет
самым эффектным зрелищем предстоящего
праздника!
Скидка 10%
Телефон: +7(915)205-35-60
Сайт: http://www.releve-s.ru/

Фотограф
Павел Спивак
Нежные прикосновения рук, упоительная
теплота любимых глаз, завораживающая
магия волнительного момента любви,
момента, когда два сердца соединяются
в одно… Так хочется сохранить всю
красочность этого незабываемого
свадебного торжества на много-много лет.
Есть вещи, которые можно доверить
только профессионалам!
Скидка: предварительная LOVE-съемка в
подарок
Телефон: +7(925)285-09-80
Адрес: ТЦ «Пассаж», 3 этаж, ул. Фрунзе, 22
Сайт: http://pavelspivak.com/#!/
E-mail: spivi80@mail.ru

Фото студия
«Амбрелла»
Несомненно, день вашей свадьбы
станет самым волшебным и
неповторимым. Моя цель, чтобы
он остался таким не только в Вашей
памяти… Листая свадебный альбом,
вы будете возвращаться к нему
снова и снова.
Скидка 5% + бонусы: клип,
дополнительные развороты
фотокниг, возможно,
дополнительное время работы
Телефон: +7(910)471-41-23, Антон
Сайт: http://umbrella-studio.ru/

Фейерверки, свадебный кортеж
«Мир лимузинов Подмосковья»
Лучшие цены в городе! Собственный
автопарк с машинами на любой вкус
и цвет, профессиональные вежливые
водители, которые помогут вам
проложить интересный маршрут для
свадебной прогулки. У нас только самые
эффектные фейерверки! Вся продукция
сертифицирована, работы ведут
настоящие профессионалы-пиротехники.
Мы обещаем вам изумительное
представление и фантастические эмоции.
Красивым завершением вашего
свадебного вечера станут небесные
фонарики. Большая палитра и
разнообразие форм фонариков никого не
оставят равнодушными!
Скидка от 5-10% (в зависимости от
сложности заказа)
Телефон: +7(916)489-68-16, Александр
Адрес: ул. 1-ая Московская, 9
Сайт: http://mir-limuzinov.ru/

Туристическое агентство
«ТурМалин»
Медовый месяц должен быть
сладким! Большой выбор туров,
постоянная забота о своих
туристах. Мы гарантируем: вы
не будете беспокоиться ни о
чем.
Организуйте ваш отдых с нами!
Скидка 7%
Телефон: +7(4967)38-17-88,
+7(916)33-22-555
Адрес: ул. 1-ая Московская, 9
Сайт: http://tour555.ru/

