


Кафе, рестораны, банкетные залы

№ Название Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Кафе «Пещера» Инст:@_peshera_ke
rch

г. Керчь, ул. 
Архитектурная, 4. 
Аршинцево, 
остановка 
«Стадион»

+79787018408 Банкетный зал

2 Банкетный зал «Адмирал» Инст: 
@banqet_hall_admir
al

г. Керчь, ул. 
Орджоникидзе, 80, 
остановка 
«Пионерская»

+79788263900 Банкетный зал. 
Проведение свадеб, 
юбилеев, 
корпоративов. 
Вместимость 150 
человек.
Красивая зона для 
выездной регистрации. 
Большая парковка.
Закрытая территория.

ВК: 
vk.com/kerch_admir
al

3 Семейный ресторан «Трюфель» ВК: 
https  ://  vk  .  com  /  kerch
_  trufel

ФБ:https://www.face
book.com/profile.ph
p?
id=10005331182646
9
Сайт: https://truffel-
kerch.ru

г. Керчь, ул. 
Ленина, 38

+79788002529 Банкетный зал на 80-
100 посадочных мест. 
2 VIP комнаты. Детская
комната. Тележка для 
торжественной подачи 
свадебного торта. 
Кухня: европейская, 
русская, итальянская. 
Профессиональный 
подбор меню. 
Возможность аренды 
свето- и диджей-
аппаратуры.

4 Ресторан Инст: г. Керчь, ул. +79786832862 Проведение 
торжественных 
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«Galeon» @restaurant_galeon Свердлова, 1Б мероприятий, 
конференций.

Ведущие

№ Имя Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Наталия Пушина ВК: 
https  ://  vk  .  com  /  pushi
na  _  ivent
Инст: 
@pushina_ivent
ТГ: 
https  ://  t  .  me  /  pushina  _
ivent

+79787177930

Ведущая (Керчь, Крым). 
Профессиональная 
организация и проведение 
идеальных  праздников.

2 Андрей Антоненко ВК: 
https  ://  vk  .  com  /  id  152
825868

+79788715076

Ведущий 
(Крым, Краснодар).

ТГ: 
https  ://  t  .  me  /  antonenk
o  0121
Инст: 
@antonenko_event

3 Наталия 
Панкратова ВК: 

https://vk.com/id289
285649

+79788153556

Ведущая праздников для 
взрослых и детей.
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4 Олеся Фоменкова ВК: 
https://vk.com/l_ese
ndra

+79172117070 Ведущая свадебных 
мероприятий.

Цветы

№ Название Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Магазин «Голландия цветы» ВК: 
https://vk.com/gollandiiacvety
Инст: @gollandiiatsvety

г. Керчь, ул. 
Свердлова, 9

+7978068006
3

Свадебные букеты, живые 
цветы.

2 Студия флористики  Валерии 
Шендрик ВК: 

https://vk.com/shendrik_flowers

г. Керчь, ул. 
Советская, 9/16 +7978949740

1

Свадебная флористика, 
живые цветы, фудбукеты.

3 Мастерская "Цветочная грядка" Инст: 
https://instagram.com/florist_kerc
h
ВК: https://vk.com/gryadkakerch

г. Керчь, ул.
Ворошилова,

4а. 
Бутик напротив

фонтана

+7978113210
7
+7988314370
0

Доставка композиций из 
свежих цветов любой 
сложности к Вам домой, на 
работу, на мероприятие.
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Аренда автомобилей

1 LUX CAR82 Сайт: 
https://luxcar82.ru/
ВК: 
https://vk.com/luxcar
kerch
Инст: 
@luxcar82_kerch

г. Керчь, ул. 
Полевая, 4А.

+79788222022 Аренда авто для свадебного
кортежа.

Свадебные салоны, пошив свадебных платьев

№ Название Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Анастасия
Шевченко

ВК: https://vk.com/svetlyni
Инст: @svetlyni85

+79788975
600

Пошив свадебных, 
выпускных, вечерних и 
детских нарядных платьев. 
Наряд для невесты и 
жениха. Будуарные платья 
для утра невесты. Платья с 
юбками сложных форм, 
люневильская вышивка, 
платья-трансформеры.

2 Свадебный салон «Амур»
Инст: @amour_svadebniy_salon

г. Керчь, ул. 
Горького, 2В +79788487

085

Прокат, продажа, 
индивудуальный пошив 
свадебных и вечерних 
платьев.

https://vk.com/svetlyni
https://vk.com/luxcarkerch
https://vk.com/luxcarkerch
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Декор, оформление

№ Имя Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Анастасия
Шевченко

ВК: https://vk.com/svetlyni
Инст:@masterskaya_roskosh

+79788975
600

Бокалы, подвязки, 
подушечки для колец, 
бутоньерки для жениха, 
украшение шампанского, 
семейный очаг, 
фотоальбомы. 
Изготовление любого 
количества свадебных 
аксессуаров под стиль 
свадьбы.

2 Елена Давыдова ВК: 
https://vk.com/davidova_decor
Инст: @davidova_dekor

+79788006
596

Оформление зала и 
выездной церемонии.

Кондитеры

№ Название Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Магазин-пекарня «Штрудель» ВК: https://vk.com/id556307999 г. Керчь, 
переулок 
Юннатов, 12А

+79787108
780

Кондитерские изделия, 
свадебные торты.

Фотографы

№ Имя Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Инга Полозкова ВК: https://vk.com/poling_photo
Инст: 

+79119365
619

Свадебная фотосъёмка, 
семейные и портретные 
фотосессии.

https://vk.com/poling_photo
https://vk.com/id556307999
https://vk.com/davidova_decor
https://vk.com/svetlyni


https://instagram.com/inga.polozk
ova
Сайт: https://ingapol.ru/info

Фотосессия для контента.

2 Алексей Кушин ВК: https://vk.com/kushinalexej
Инстаграм: @kushinaleksey
Сайт: https://kushin.ru

+79788003
373

Свадебная фотосьемка, 
студийная фотосьемка, фуд
съемка, репортаж

3 Олег Смолянинов ВК: 
https://vk.com/olegsmolyaninov
Инст:https://www.instagram.com/
osmlnnv/

+79787778
308

Свадебная фотосъёмка

Салоны красоты, стилисты, визажисты, парикмахеры, мастера маникюра

№ Название/ Имя Соцсети Адрес Телефон Примечание

1 Короткова Дарья ВК: 
https://vk.com/darin_
kor

+79182270757 Визажист, свадебный 
стилист, стилист по 
причёскам, свадебный 
макияж, дневной, 
вечерний, детский, 
мужской на 
фотосессию. 
Ламинирование ресниц,
коррекция и 
окрашивание бровей.
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2 Сайде Данильченко ВК: 
https  ://  vk  .  com  /  id  535
993333

+79787966345

Создание свадебного 
образа для невесты, 
вечернего образа для 
мамы, сестры, 
подружки невесты. 
Выезд на дом. 
Репетиция образа с 
учётом всех пожеланий 
клиентки.

Инст: 
@sayde_makeup

3 Студия красоты «DREAM»
Инги Залуцкой

ВК: 
https://vk.com/dream
.lashes
ТГ: 
https://t.me/dreamker
ch
Инст: @dream

г. Керчь, ул. Ленина, 25, 2 
этаж +79780311058

Наращивание ресниц, 
ламинирование ресниц, 
маникюр, педикюр, 
архитектура бровей, 
макияж, 
парикмахерские услуги.

Салоны красоты, стилисты, визажисты, парикмахеры, мастера маникюра

№ Название/
Имя

Соцсети Адрес Телефон Примечание

4 Студия 
ногтевой 
эстетики 

Инст: @elitpro_nail_kerch г. Керчь, ул. Марата, 9, 
гостиница Меридиан

+797876005
62

Услуги маникюра и 
педикюра.
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"ELIT-pro"
5 Юлия 

Рогожина
https  ://  vk  .  com  /  rogozhuna  _  makeup +797805844

29

Cвадебный стилист-
визажист, парикмахер.
Профессиональный макияж,
причёски. Помощь в 
создании гармоничного 
свадебного образа.

Инст: @rogozhuna_makeup

6 Студия 
красоты
"Колорист"

https://vk.com/kolorist_kerch
Инст: @kolorist_kerch

г. Керчь, ул. Свердлова, 5Б +797809765
91

Салон красоты. 
Парикмахерские услуги 
(стрижка, окрашивание, 
укладка). Брови.

7 Анастасия 
Ермолаева

https://vk.com/ermolaeva_make_up Тц «Арбат», ул. Ленина 3А, 
2 этаж

+797811378
48

Визажист, мастер по 
прическам, ученица топ-
преподавателей Крыма.

В работе использует Люкс-
сегмент.
Доступна запись с 5 утра.

Есть возможность работы в 
4 руки для экономии 
времени клиента.
Действует скидка 10% при 
раннем бронировании даты.

Косметология

1 Центр
аппаратной

косметологии
Екатерины

Лебедь

https://vk.com/apparatnaicosmetologia
Инст:  @cosmetolog_doktor_lebed

г. Керчь, ул. Самойленко, 8 +79789069
776

Аппаратная косметология, 
инъекционная 
косметология, программы 
снижения веса и корреции 
фигуры.
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