Партнеры Фестиваля-выставки «Петербургская Свадьба. Традиции и
Современность 2012»
Фестиваль проходит в Конгресс Холле Московский с 20 по 22 апреля 2012 г

При Комитете по Культуре СанктПетербурга

Государственное учреждение «Институт
культурных программ» при Правительстве СанктПетербурга Комитет по Культуре. Институт
организует курсы дополнительного
профессионального образования, курсы
повышения квалификации, семинары,
стажировки, мастер-классы для различных
специалистов, консультации, тренинги

«АиФ-Петербург» объявляет о старте
уникального конкурса «Свадьба 2012». В этом
году наши читатели выберут самую яркую,
красивую, а главное - самую талантливую
пару! У влюбленных, собирающихся вступить
в брак в этом году, появляется возможность
рассказать о своей любви всему Петербургу и
выиграть ценный приз.Один из этапов
конкурса будет подведен на выставке
«Петербургская Свадьба.Традиции и
Современность»

Партнер Фестиваля-Выставки «Петербургская свадьба. Традиции и
Современность»-Всемирно известная сеть гостиниц Холидей Инн вышла на рынок Санкт-Петербурга в 2008
г., открыв свою первую гостиницу "Холидей Инн Санкт-Петербург Московские ворота". Расположился новый
отель в центральной части Петербурга, по соседству с Московским районом.

Студия А. и В. Бермяковых
Студия А. и В. Бермяковых (Цубаки) - семейная фирма, имеющая два
небольших цветочных магазина. Отец - Владимир Бермяков многократный призер международных конкурсов, чемпион СССР по
флористике 1987 года. Уступил место на конкурсах сыну Александру,
который, не смотря на молодость, успел несколько раз занять призовые
места на международных конкурсах. студии Бермяковых - "Цубаки" - не только составляют композиции,
букеты, но и создают дизайн ресторанов, баров, кафе, оформляют праздники. Заказчики у студии известные и
требовательные: престижные рестораны, клубы, банки; клиентами семейной фирмы были главы государств,
сэр Элтон Джон, Джейн Фонда, Клаудиа Шиффер и другие.

В целях популяризации профессии портных – тех людей , без которых
не состоялся бы ни один модный показ , не существовало бы модных домов, а самые модные платья так и
остались бы в рисунках на бумаге. Мы знаем, что наша страна полна богатствами, среди которых золотые
руки у многих людей по всей России. Но Россия велика и найти таких людей также нелегко, как и им нелегко
себя показать.

Модельное агентство «Фея» предлагает профессиональные курсы. Постоянно действующая школа моделей:
взрослые группы от 14 лет, детские - от 4,5 лет. Основные направления деятельности: школа фотомоделей и
манекенщиц; организация и проведение шоу-программ; участие в выставках, презентациях, показе моделей;
продюсирование моделей;

Информационный партнер Радио для Двоих

Первый и единственный в Санкт-Петербурге
круглосуточный городской рекламноинформационный телеканал.
Телеканал "ТВОЙ ТВ Петербург" ориентирован
на горожанина как потребителя товаров и услуг.
Круглосуточно Вы можете получать полезную,
интересную и необходимую информацию во всех
областях потребительского рынка: автомобили и
недвижимость, одежда и техника, здоровье и
красота, работа и образование, бизнес и право,
отдых и развлечения.

Интернет-партнер - Всё для свадьбы в СанктПетербурге

Интернет – Партнер : Портал My-svadba
предоставляет молодожёнам, а так же
профессионалам свадебного рынка и всем
заинтересованным великолепную возможность
познакомиться с лучшими предложениями в любом
из аспектов подготовки к свадьбе!

Петербургское агентство "Свадьба-Онлайн"
приглашает зарегистрировать брак в городе на
Неве. Романтические свадьбы для влюбленных;
Эксклюзивные сценарии проведения свадеб;
Царские свадьбы во Дворцах; Свадебный
распорядитель на вашей свадьбе;
Совершите путешествие в новую жизнь!
mail@svadba-online.ru
Адрес: Санкт-Петербург, Ланское шоссе,
д.14(м.Черная речка)
(812) 974-2126, 8 (950) 0297513, (812) 405-1426

ПРАЗДНУЕМ.RU - информационный
праздничный портал: организация праздника,
свадьбы, торжества.
Информация о праздниках, подготовка к
праздникам, подготовка к свадьбе. Традиции и
обряды торжества.
Как организовать праздник: советы
профессионалов. Подробный каталог и рейтинг
фирм Москвы и С.Петербурга,
предоставляющих праздничные и свадебные
услуги.

Информционный портал : www.4banket.ru главная цель и задача нашего
существования - это облегчение титанического труда по подбору и
поиску наиболее подходящего и отвечающего определенным требованиям
места для проведения различных торжеств, праздников, конференций,
презентаций, семинаров и корпоративных мероприятий.

Каталог «Я невеста»!
ЗАГС - ИНФО Спб представляет приложение к журналу «Петербургская Свадьба»
Все для Вашей СВАДЬБЫ!!!
Распространение каталога у дворцов бракосочетания, в свадебных салонах и на выставках.
Телефон рекламного отдела: 992-08-37

Информационный каталог по Спб «Spbinform.ru»
Информационно - развлекательный портал Санкт-Петербурга, лучше активиста! Все события в городе на
месяц вперед и рецензии на прошедшие события.
reclama@spbinform.ru
тел. 309-27-87

