


Появление свадебного сервиса Wedding by Mercury, украсившего 
группу компаний Mercury, было логичным и долгожданным:  
«Барвиха Luxury Village» имеет все возможности для организации 
свадьбы на любой вкус, не хватало лишь свадебного бутика  
с лучшими коллекциями платьев и профессионалов, которые 
помогли бы с нюансами в организации торжества. За недолгое 
время удалось сделать невозможное: невесты со всей России могут 
приехать в Wedding by Mercury и выбрать платье своей мечты, 
не дожидаясь его полгода из Европы, что позволяет существенно 
сэкономить время, силы и деньги. Таких возможностей нет ни  
в одном свадебном салоне. Мы привезли Vera Wang, Zuhair Murad, 
Elie Saab, Oscar de la Renta, Viktor & Rolf эксклюзивно, а также 
Marchesa, Carolina Herrera, Inbar Dror, потрясающие вуали Homa  
и многие другие бренды, которыми по праву гордимся. 

Мой девиз в жизни – слова Роберта Рождественского: «Всё начинает-
ся с любви». Я желаю вам начать свою жизнь с главного: с правильного 
выбора любимой или любимого, с правильного выбора партнера. 
Свадьба – начало вашей совместной жизни, поэтому так важно, 
как вы ее проведете, а это во многом зависит от того, кто станет 
вашим партнером в организации свадьбы. Мы любим свое дело, и я 
снова и снова провозглашаю, что все в жизни начинается с любви.

Алла Вербер,
fashion-директор ЦУМа 
и вице-президент Mercury
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Wedding by Mercury предлагает жениху и невесте полный спектр возможностей для 
подготовки свадьбы.
• Эксклюзивные коллекции свадебных платьев, мужских костюмов,  

ювелирных украшений и аксессуаров 
• Проведение церемонии регистрации во Дворце бракосочетания  

в «Барвиха Luxury Village»
• Организация торжества и других мероприятий в дизайн-отеле Barvikha Hotel & Spa, 

концертном зале «Барвиха Luxury Village», а также в ресторане Cristal Room Baccarat
• Услуга Wish list подарков 
• Помощь персональных стилистов в создании образов для всех мероприятий
• И многое другое…

НАГРАДЫ WEDDING AWARDS
Благодаря неповторимым коллекциям свадебных платьев, эксклюзивно представленных 
в России, красивому и комфортному пространству для примерки, уникальным свадебным 
услугам, Wedding by Mercury был награжден премией журнала Wedding как лучший 
свадебный салон и лучший свадебный сервис.
По мнению экспертов, лучшими свадебными проектами России признаются торжества, 
прошедшие на территории комплекса «Барвиха Luxury Village» при поддержке сервиса 
Wedding by Mercury. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Сервис Wedding by Mercury дает возможность жениху и невесте, гостям, родственникам 
и агентствам решить все вопросы, связанные с организацией и проведением свадьбы, 
обратившись к персональному менеджеру. 
Наша миссия — создание идеальной свадьбы, когда вы наслаждаетесь каждой бесценной 
минутой самого главного дня в жизни!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ, 
ИЛИ WEDDING BY MERCURY

Wedding by Mercury — проект компании Mercury, не имеющий аналогов в России. 
Он объединяет уникальный свадебный сервис и свадебный салон, расположенный на 
территории комплекса «Барвиха Luxury Village».
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«БАРВИХА LUXURY VILLAGE»

Комплекс «Барвиха Luxury Village» расположен в восьми километрах от Москвы 
по Рублево-Успенскому шоссе. На территории комплекса, помимо свадебно-
го салона Wedding by Mercury, находится Дворец бракосочетания, дизайн-отель  
Barvikha Hotel & Spa, концертный зал, бутики ведущих мировых брендов одежды, ак-
сессуаров, ювелирных украшений, часов, предметов интерьера и товаров для дома.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН WEDDING BY MERCURY
В салоне эксклюзивно представлены свадебные платья и аксессуары Vera Wang, Zuhair 
Murad, Elie Saab, Viktor & Rolf и многих других всемирно известных дизайнеров.

ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
В Московском областном Дворце бракосочетания, находящемся рядом с Barvikha Hotel & Spa, 
проводится государственная регистрация брака.

BARVIKHA HOTEL & SPA
Дизайн-отель прекрасно подойдет для красивых романтичных свадеб, фуршетов после 
церемонии регистрации и комфортного размещения гостей, а также для свадебного 
уик-энда.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Один из самых современных залов в мире позволяет реализовать любой сценарий и 
формат свадебного торжества.

БУТИКИ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ МАРОК
Персональный менеджер организует комфортную примерку вещей из ассортимента 
бутиков в свадебном салоне. Кроме того, он поможет молодоженам составить Wish list и 
выбрать подарки для гостей торжества.
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СВАДЕБНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Как в знаменитом американском шоу,
в Wedding by Mercury невеста скажет «Yes!»

своему платью мечты под аплодисменты близких
и брызги шампанского. 



VERA WANG 
ZUHAIR MURAD
ELIE SAAB 
VIKTOR & ROLF
OSCAR DE LA RENTA

CAROLINA HERRERA 
MARCHESA
INES DI SANTO
MONIQUE LHUILLIER
INBAL DROR

HOMA
JENNIFER BEHR
PHILIP TREACY

НЕ ПРОСТО СВАДЕБНЫЙ САЛОН

В салоне Wedding by Mercury представлены коллекции платьев и аксессуары самых 
известных брендов свадебной моды. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ

В свадебном салоне действуют европейские цены. Платья и аксессуары  
в Wedding by Mercury можно приобрести по тем же ценам, что и в Европе.

Такого выбора платьев, как в Wedding by Mercury, нет не только в России, но и в США и 
Европе. В отличие от зарубежных салонов, где платья нужно ждать до шести месяцев, в 
пространстве Wedding by Mercury всегда в наличии не менее 300 готовых для примерки 
эксклюзивных моделей самых разных размеров. Персональные менеджеры помогут 
подобрать платье и идеально посадить его по фигуре даже той невесте, у которой 
свадьба уже завтра. 
Если представить себе практически невозможное: невеста не нашла подходящего 
платья, то всемирно известные дизайнеры сошьют для нее именно тот наряд, о котором 
она мечтала.
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СВАДЕБНЫЕ ОБРАЗЫ. 
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ

Одно из уникальных преимуществ Wedding by Mercury — создание завершенного об-
раза. В просторных комнатах для примерки невеста может подобрать платье, ювелир-
ные украшения и аксессуары: свадебные туфли, фату, клатчи, головные уборы, накид-
ки, а также белье.

Персональные стилисты помогут с нарядами для родителей, гостей, подруг невесты 
и друзей жениха. Вещи могут быть выдержаны в единой гамме с учетом выбранной 
стилистики свадьбы. 

Съемка Love story, романтичное утро невесты, вечеринка в честь девичника или маль-
чишника, свадебное путешествие… Стилисты подберут несколько вариантов гардероба 
невесты и жениха — не только для официальной церемонии и торжества. 

Самые модные модели ведущих мировых брендов, представленные по миланским ценам, 
будут отобраны согласно индивидуальным пожеланиям и составлены в завершенные 
образы, которые подчеркнут стиль пары. Например, тонкие, струящиеся пеньюары и белье 
La Perla украсят невесту и придадут нежности ее облику свадебным утром. Платья Valentino, 
Dolce & Gabbana и Saint Laurent будут уместны на любой вечеринке. Комфортные и уютные 
вещи Loro Piana, Bottega Veneta, Ralph Lauren прекрасно подойдут для романтичной 
фотосессии пары, рассказывающей об их истории любви. 

Услуги стилистов предоставляются бесплатно.
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РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ.
КОМФОРТНАЯ ПРИМЕРКА

Специально подобранные образы из бутиков «Барвиха Luxury Village» будут подго-
товлены для примерки в свадебном салоне в удобное для вас время.

Пространство поделено на зону гостиной и отдельные приватные комнаты. В Wedding 
by Mercury хочется прийти всей семьей. При желании невеста и жених смогут примерить 
вещи в компании друзей, заказать напитки и закуски из ресторанов «Барвиха Luxury 
Village». Примерка может стать девичником в окружении платьев, туфель и зеркал, 
а веселье можно совместить с подбором нарядов для невесты и ее подружек. 
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

VERA WANG

Свадебные платья Веры Вонг — настоящие 
произведения искусства, которые демон-
стрируют принадлежность к миру высокой 
моды и цитируются всеми модными издани-
ями. Сколько известных киногероинь и не-
вест из светской хроники выходили замуж 
в этих нарядах! Сара Мишель Геллар, Вик-
тория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Джессика 
Симпсон, Шэрон Стоун, Иванка Трамп. . . Их 
выбирают те, кто не боится предстать в сме-
лом и оригинальном образе.
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ZUHAIR MURAD 

В восточной культуре, к которой принад-
лежит дизайнер, день свадьбы — самый 
важный день в жизни женщины. Роскошные 
платья Zuhair Murad из изысканных тканей, 
богато украшенные ручной вышивкой, кру-
жевной отделкой и объемными цветочными 
аппликациями, сделают из любой невесты 
настоящую королеву. 

Некоторые модели представляют собой 
платья-трансформеры: после церемонии 
пышную юбку можно снять и остаться в кок-
тейльном платье. 

Выверенные силуэты и расшитые сексу-
альные лифы слоновой кости олицетворя-
ют саму суть женственности. Платья Zuhair 
Murad — фантазийная красота для необык-
новенного и запоминающегося торжества. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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ELIE SAAB

Модный ливанский дизайнер Эли Сааб 
ежегодно выпускает новые свадебные кол-
лекции для современных невест, в которых, 
помимо платьев, представлены комбинезо-
ны, жакеты, накидки, фаты, солнечные очки, 
туфли. Восточный шик сочетается с запад-
ным стилем, а дорогая вышивка и ткани — с 
тонким кружевом ручной работы, придавая 
современность этническим мотивам. Клас-
сическая цветовая палитра — разнообраз-
ные оттенки белого — дополнена блед-
но-розовым и розовым. Кроме того, Эли 
Сааб предлагает для подвенечного наряда 
свой уникальный цвет, который называется 
«рассвет над Бейрутом». 

В коллекции бренда представлены минима-
листичные изящные и струящиеся модели 
на тонких бретелях.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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VIKTOR & ROLF 

Платья нидерландской марки Viktor & Rolf 
можно узнать по объемным силуэтам из 
тюля, декорированным вышивками ручной 
работы, цветам, бантам и абстрактным ри-
сункам. Дизайнеры смело используют асим-
метрию, неожиданные объемы и необычные 
детали. 

В свадебную коллекцию Viktor & Rolf вхо-
дят как пышные платья, так и облегающие 
фигуру, несколько коротких, платья с во-
ротниками-поло и даже комбинезон. Такие 
идеи, безусловно, порадуют тех, кто нестан-
дартно подходит к бракосочетанию. А вот 
относительно цвета модельеры остались 
верны классике — только белый. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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OSCAR DE LA RENTA

Первые леди Америки — Нэнси Рейган, 
Хиллари Клинтон, Лора Буш, Мишель Оба-
ма — остаются искренними поклонницами 
вечерних нарядов Oscar de la Renta. 

Сам Оскар де ла Рента вырос в аристокра-
тической семье и проводил очень много 
времени в дамском обществе, наблюдая за 
матерью, бабушкой и своими шестью се-
страми. Он прекрасно понимал, чего хочет 
женщина.

Каждый год модный дом выпускает коллек-
цию свадебных нарядов, которые воспевают 
женственность. Неизменные стилистиче-
ские особенности — изысканность, минима-
лизм и элегантность — выражаются в четких 
силуэтах. Платья кажутся практически неве-
сомыми благодаря тюлю, редкому шелково-
му фаю, кружеву.

В стенах модного дома до сих пор правит 
старая школа: используются самые лучшие 
ткани, только ручная вышивка и все до по-
следнего стежка тщательно продумано.

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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CAROLINA HERRERA

После того как в 1986 году Кэролайн Кен-
неди вышла замуж в платье Carolina Herrera, 
это имя стало нарицательным в модных кру-
гах. Сегодня Каролина Эррера создает утон-
ченные белоснежные свадебные платья, 
в которых гармония чувствуется в каждой 
детали. Carolina Herrera — это сочетание ро-
мантичной классики и стильного современ-
ного дизайна.

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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MARCHESA

Marchesa — британский бренд, созданный 
дизайнерским дуэтом Джорджиной Чапман 
и Керен Крейг и выпускающий вечерние на-
ряды и линии свадебных платьев. Компания, 
основанная в 2004 году, уже получила миро-
вое признание среди голливудских звезд. 
Marchesa участвовала в создании незабыва-
емого свадебного платья Николь Ричи. 

Каждая коллекция для невест — это искус-
ное сочетание вышивок и невесомых дра-
пировок, кристаллов и пайеток, объемных 
бутонов цветов и кружева классической 
цветовой гаммы. Отдельно стоит отме-
тить интересные модели коротких платьев 
или платьев с открытой спиной и длинным 
шлейфом.

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

31



INES DI SANTO
 

Вечерние и свадебные платья Инес Ди Санто 
привлекают внимание изящными силуэтами, 
дорогими тканями и изысканным декором в 
виде узоров, расшитых сверкающим бисером 
и кристаллами. Очаровательные сказочные 
платья Ines Di Santo выполнены из сатина и 
атласа, невесомой органзы и шифона.

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

MONIQUE LHUILLIER

Наряды Monique Lhuillier отличает элегант-
ный женственный стиль. Обычно они вы-
держаны в классическом А-силуэте и пред-
назначены утонченным, аристократичным 
девушкам. Платья Monique Lhuillier выби-
рают Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун, Кри-
стен Стюарт, Дрю Бэрримор, Хилари Суонк, 
Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Кэрри 
Андервуд, Ники Минаж, Нина Добрев.

Для создания свадебных платьев Monique 
Lhuillier используется тончайшее француз-
ское кружево шантильи, традиционный бе-
лый шелк, россыпи пастельных аппликаций 
и блестящих полупрозрачных кристаллов.
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INBAL DROR

Свадебные коллекции Inbal Dror отличают-
ся оригинальным современным дизайном, 
грациозными силуэтами и обилием полу-
прозрачных тканей, создающих невероятно 
сексуальный чувственный образ. 

Мягкая палитра цветов — слоновая кость и 
шампань — выступает идеальной основой 
для изысканного декора из французского 
кружева, итальянского тюля, ручной вышив-
ки, жемчуга, кристаллов Swarovski, перламу-
трового бисера и матовых пайеток. 

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
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АКСЕССУАРЫ

JIMMY CHOO 
Одной из первых звездных клиенток Jimmy Choo стала принцесса Диана, выбиравшая 
для официальных церемоний туфли именно этой марки. Философия бренда заключена в 
стремлении создавать роскошную обувь, которая будет всегда уместна и при этом прак-
тична. Сегодня Jimmy Choo выпускает отдельную свадебную линию обуви и аксессуа-
ров. Туфли и сумочки выполнены в классическом белом цвете, оттенке слоновой кости 
и шампанского. Предметы свадебной коллекции Сандры Чой декорированы пайетками, 
кристаллами Swarovski и особым шитьем.

CASADEI
Креативный директор Casadei Чезаре Касадеи считает, что идеальные туфли в первую 
очередь должны быть удобными. Какой бы ни была высота фирменных шпилек, обувь 
Casadei будет невероятно комфортной. «Туфли для женщины как автомобиль для муж-
чины. Это настоящая страсть! А значит, обувь должна притягивать взгляды и вызывать 
восхищение», — считает Чезаре. 

GIANVITO ROSSI
Главные достоинства обуви Gianvito Rossi — выверенная линия колодки и мягкость кожи. 
Потомственный итальянский обувной дизайнер создает модели с гармоничным соче-
танием формы и высоты каблука, силуэта и декоративных элементов: стильных пряжек, 
застежек, кружева, перьев, изысканной шнуровки.

STUART WEITZMAN
Туфли Stuart Weitzman можно увидеть на звездах Голливуда, представителях королев-
ских семей и взыскательных невестах со всего мира. Один из самых известных дизайне-
ров обуви использует в своих коллекциях непривычные, редкие и ценные, материалы — 
от пробки, винила, акрила и бамбука до золота и бриллиантов. 
Из девяти пар самых дорогих в мире туфель, декорированных бриллиантами, шесть 
принадлежат Stuart Weitzman. Но не богатством и роскошью покоряет Стюарт Вайцман 
сердца покупательниц, а удивительными силуэтами своих изделий.

ТУФЛИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Свадебная обувь — важная деталь образа невесты. Она должна быть не только кра-
сивой, но и удобной, поскольку торжество длится не один час. В свадебном салоне 
Wedding by Mercury представлены коллекции туфель лучших мировых брендов.
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HOMA
Американский бренд Homa стал известным благодаря уникальным коллекциям свадебной 
фаты и аксессуаров. Каждая фата изготавливается вручную по старинным технологиям 
шитья и вышивки с использованием одного из самых изящных материалов — воздушного 
французского кружева шантильи. В коллекцию входят модели различной длины из 
шелковой органзы, белого тюля с акцентной вышивкой и кружева. Тончайшие вуали, 
словно дымкой, окутывают невесту, придавая невинную таинственность. 

УТРЕННЯЯ ДЫМКА, ИЛИ ФАТА HOMA

В свадебном салоне можно подобрать идеально подходящую к платью фату того же 
дизайнера, которая завершит подвенечный образ. Однако особенной, пленитель-
ной притягательностью для многих невест отличаются творения Homa, эксклюзивно 
представленные в России в Wedding by Mercury.
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PHILIP TREACY
Шляпки и вуалетки часто выбираются невестами как альтернатива фате. Головные уборы 
ирландского дизайнера аксессуаров Филипа Трейси неоднократно получали высокие 
оценки аристократии. Дизайнер был награжден почетным орденом за вклад в развитие 
британской модной индустрии. Головные уборы Philip Treacy были замечены на многих 
королевских свадьбах.
Аксессуары, которые создает бренд Philip Treacy, отличаются авангардным стилем, исполь-
зованием перьев, меха и бархата, вуали, кружева и объемных декоративных элементов.

JENNIFER BEHR
Дженнифер Бер создает украшения для волос и свадебные аксессуары, которые выбира-
ют ценители уникальных вещей. Роскошные украшения, сложные и невероятно изящные, 
наилучшим образом дополнят образ невесты. Дизайнер использует слоновую кость, 
шелк, атлас, перья и кожу, стразы, полудрагоценные камни, кружево, золотые цепочки 
и тесьму, кристаллы Swarovski и другие материалы. 
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БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ КОСТЮМ ЖЕНИХА.
MADE-TO-MEASURE

Специально подобранные и великолепно сидящие костюм, обувь, часы и аксессуары 
жениха очень важны для гармоничного образа пары. Wedding by Mercury предлагает 
воспользоваться услугой Made-to-Measure для пошива идеально сидящих смокинга, 
фрака или костюма-тройки, сорочки, а также галстука-бабочки, пояса для смокинга, 
фрачного жилета, платка. Все вещи будут изготовлены на заказ по индивидуальным 
меркам жениха.

ДЛЯ ЖЕНИХА

Персональный менеджер Wedding by Mercury организует встречу с портными Brioni, 
Tom Ford, Ermenegildo Zegna, Kiton или Giorgio Armani в свадебном салоне. На первой 
примерке жениху будет предоставлен большой выбор моделей и эксклюзивных тканей, 
разработанных брендами для индивидуального пошива. После того как ткань выбрана и 
мерки сняты, в ателье бренда начинается кропотливый процесс изготовления свадебно-
го костюма.

Через 10–12 недель, пригласив жениха на окончательную примерку, портной сделает за-
вершающие штрихи, которые превратят костюм в произведение высокого портновского 
искусства, украшенное личной монограммой владельца — отличительным знаком изде-
лий, сшитых по индивидуальному заказу. 
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ОБРУЧАЛЬНЫЕ
КОЛЬЦА

И СВАДЕБНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

В Wedding by Mercury вы сможете выбрать 
помолвочные и обручальные кольца,
идеально дополняющие друг друга.

Персональный менеджер предварительно подберет 
украшения согласно пожеланиям,

и они будут доставлены в свадебный салон
для комфортной примерки.



Украшения, дополняющие образ невесты, можно примерить вместе с понравившимся 
платьем: колье, жемчужные нитки, тиары, ажурные подвески с бриллиантами, серьги, 
браслеты, ободки и заколки для волос.

Коллекция Classic включает кольца для помолвки с одним или несколькими бриллиан-
тами, обручальные кольца, а также классические украшения, которые идеально дополнят 
образ невесты, – теннисные браслеты и колье, изящные серьги и подвески. Коллекция 
Flower объединила украшения с цветочными мотивами в дизайне: серьги, кулоны, кольца, 
браслеты и колье состоят из цветков, где каждый лепесток сияет бриллиантом огранки 
«груша». Отдельного внимания заслуживает коллекция Color. В центре каждого изделия 
крупный изумруд, рубин или сапфир в обрамлении бриллиантов.

ДРАГОЦЕННЫЕ СВИДЕТЕЛИ СЧАСТЬЯ

В «Барвиха Luxury Village» открыты бутики ведущих ювелирных брендов. В свадеб-
ные коллекции украшений Mercury, Chopard, Mikimoto, Garrard, Graff, Messika, Pasquale 
Bruni и других марок входят кольца из белого, желтого и розового золота с драгоцен-
ными камнями наивысшего качества различных огранок. На внутренней стороне ко-
лец можно сделать памятную гравировку. 

MERCURY
Компания Mercury представляет одноименную марку ювелирных изделий и свадеб-
ных украшений, выполненных итальянскими мастерами.
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GARRARD 
Основанная в 1735 году в Лондоне марка Garrard известна как официальный ювелир 
британского королевского двора. За свою долгую историю бренд не раз создавал укра-
шения, которые стали фамильными драгоценностями королевской семьи. Авторству 
Garrard принадлежит известное кольцо с сапфиром в обрамлении бриллиантов, кото-
рое принц Чарльз подарил принцессе Диане в качестве помолвочного. Cейчас его носит 
Кейт Миддлтон.
Свадебные украшения Garrard — кольца, тиары, серьги, подвески, браслеты и броши 
из белого золота, платины и бриллиантов — позволят создать поистине королевский 
образ. Сегодня дизайнеры бренда обыгрывают украшения на современный лад. К тиа-
рам-трансформерам в комплекте прилагается цепочка, позволяющая носить централь-
ную часть украшения как кулон.

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА И СВАДЕБНЫЕ УКРАШЕНИЯ

GRAFF 
В Graff драгоценный камень рассматривают не только как символ благополучия и богат-
ства, но и как превосходный подарок одного любящего сердца другому. Лоуренс Графф 
установил непревзойденный стандарт совершенства и инноваций в индустрии редких 
драгоценных камней. Через руки его ювелиров проходят наиболее известные и доро-
гостоящие бриллианты. Эксклюзивность и качество являются ключевыми чертами кол-
лекций.
Роскошные помолвочные кольца Graff из золота и платины с крупными солитерами всех 
возможных огранок будто созданы для истинных принцесс. Свадебные украшения брен-
да существуют вне времени и не подвержены влияниям моды. Например, кольца, серьги, 
колье и браслет из коллекции Bow с изящными бантами. Каждое изделие — совершен-
ный символ грации и женственности.
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ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА И СВАДЕБНЫЕ УКРАШЕНИЯ

MIKIMOTO
С античных времен жемчуг традиционно присутствовал в наряде невесты, а у многих 
народов был главным украшением во время церемонии. Жемчуг Mikimoto — эталон ка-
чества. Творения дизайнеров марки, исполненные классической элегантности, обретают 
статус фамильных драгоценностей и передаются из поколения в поколение. 
Изысканные украшения Mikimoto станут идеальным дополнением к образу невесты или 
памятным подарком на свадьбу.

CHOPARD
Chopard неизменно разделяет со своими клиентами счастливые мгновения жизни. Ком-
пания предлагает различные интерпретации обручальных колец с использованием зна-
кового для бренда дизайна, например, современные и элегантные кольца из коллекции 
Ice Cube. Широкие или узкие, с инкрустацией или без — обручальные кольца выполнены 
из белого, розового, желтого золота или платины. Прекрасным завершающим штрихом к 
кольцам из свадебной коллекции станут изысканные серьги, подвески, сотуары и броши.
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ПОДАРКИ
Подарки молодоженам и Wish list,

памятные сувениры гостям,
будущие семейные реликвии – все это важные детали 

и трогательные знаки внимания.
Wedding by Mercury позаботится и о них...



ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ WISH LIST ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
• Огромный ассортимент подарков: от хрустальной вазы Baccarat до последней мо-

дели Ferrari.
• Персональный менеджер помогает паре выбрать подарки в различных ценовых ди-

апазонах и составить Wish list.
• Список подарков и их стоимость отображаются на персональной странице молодо-

женов на сайте blv.ru. 
• Ссылкой на свой Wish list жених и невеста могут поделиться c гостями в социальных 

сетях, отправить по электронной почте или с помощью мессенджеров, а также раз-
местить на своем свадебном сайте. 

• Пара получает бонусы в размере до 5% от стоимости подарков, приобретенных для 
них с помощью услуги Wish list. Накопленные бонусы молодожены могут потратить 
на покупки в бутиках «Барвиха Luxury Village».

• По просьбе жениха и невесты подарки могут быть доставлены как на торжество, так 
и домой.

УДОБСТВО СЕРВИСА ДЛЯ ГОСТЕЙ
• Возможность не только исполнить желания молодоженов, подарив действительно 

нужное, но и существенная экономия времени.
• На странице Wish list гости увидят полный список подарков, выберут, что именно 

они хотели бы подарить и смогут произвести оплату онлайн.
• Сервис исключает вероятность повторяющихся подарков.
• Все подарки будут дополнены именными карточками с поздравлениями от гостя.

ВЗМАХ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ.
WISH LIST ПОДАРКОВ

Wedding by Mercury предлагает удобный электронный сервис для создания Wish list 
на сайте blv.ru. Он не только поможет влюбленным парам получить исключительно 
желанные и нужные подарки, но и упростит гостям их выбор.

Уже в начале XX века в США 
обручившиеся пары составляли 
Wish list подарков на свою свадьбу. 
Вскоре этот опыт переняли 
европейские женихи и невесты, 
и с тех пор список желанных 
подарков стал неотъемлемой 
частью планирования свадебного 
торжества». 

«
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ПОДАРКИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

У нас в семье украшения передаются не по наследству, а в день свадьбы.  
Выбор ювелирных украшений в Wedding by Mercury огромный, и мне будет 
приятно, если молодые именно с них начнут традицию вроде той, что есть у нас 
в семье. Бабушка подарила мне на свадьбу серьги, которые ей на свадьбу отдала 
свекровь. Мама на мое пятидесятидевятилетие в этом году надела мне на палец 
свое обручальное кольцо. Широкое, как было модно в ее юности, и с камнем —  
потому что на пятнадцатилетнюю годовщину свадьбы папа дал маме бриллиант 
в четыре карата и она вставила камень в это кольцо».

Алла Вербер

В качестве подарков на свадьбу менеджеры Wedding by Mercury рекомендуют предметы 
Baccarat, Daum, Lalique, Bernardaud, Christofle, Fabergé, Frette, которые украсят новый дом: 
• сервизы, столовые приборы и аксессуары для сервировки; 
• хрустальные бокалы, фужеры, стаканы, графины;
• предметы декора из хрусталя и серебра: вазы, скульптуры, подсвечники, рамки для 

фото, шкатулки;
• великолепное постельное белье, полотенца, скатерти, халаты; 
• ароматы для дома: свечи, диффузоры.

Памятными подарками, которые будут передаваться из поколения в поколение и пре-
вратятся в семейную реликвию, могут стать парные модели мужских и женских часов 
Rolex или Chopard, часы Patek Philippe, ювелирные украшения Mercury, Garrard, аксессу-
ары S.T. Dupont.

Кроме того, жених и невеста могут включить в список подарков одежду, обувь, дорож-
ные сумки и аксессуары. Беспроигрышным вариантом станет подарочная карта, которой 
можно оплатить покупки в бутиках «Барвиха Luxury Village».

«
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ЧТО ПОДАРИТЬ ГОСТЯМ? 

По примеру европейских свадеб в нашу традицию вошли символические подарки 
для гостей. Менеджер Wedding by Mercury поможет выбрать их в рамках заданного 
бюджета. 

Прекрасными памятными сувенирами для гостей станут:
• хрустальные фигурки в виде цветов, птиц или ангелов — можно подобрать подходя-

щие под любую свадебную тематику и цветовую гамму; 
• фарфоровые подсвечники, тарелки, подносы или серебряные чайные ложки, заклад-

ки для книг, мелочницы с нанесением монограммы;
• елочные игрушки;
• хрустальные, серебряные или фарфоровые шкатулки; 
• ароматические свечи.

Заказ подарков для гостей лучше сформировать не менее чем за 3–6 месяцев.

61

ПОДАРКИ



СВАДЕБНОЕ
ТОРЖЕСТВО

Подготовка к свадьбе, официальная церемония, 
помощь в выборе места для торжества и многое другое. 

Сервис Wedding by Mercury предлагает 
практически безграничные возможности 
по организации свадьбы на территории 
«Барвиха Luxury Village» и не только.   



УСЛУГИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ.
ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Особое преимущество «Барвиха Luxury Village» для проведения свадьбы — Москов-
ский областной Дворец бракосочетания, где можно провести официальную реги-
страцию брака для граждан России и других государств на русском, английском, фран-
цузском и немецком языках. 

Церемонии регистрации проходят в двух залах — большом церемониальном и малом. 
Интерьер Дворца выдержан в стилистике всего загородного комплекса: натуральные 
материалы в отделке, благородная палитра теплых оттенков, лаконичный дизайн, обилие 
дневного света.

После церемонии молодожены с гостями могут устроить фуршет в Barvikha Hotel & Spa, 
который расположен рядом с Дворцом бракосочетания. 

67

СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО



НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Концертный зал «Барвиха Luxury Village» — не имеющая аналогов и одна из самых 
престижных площадок для масштабных свадебных мероприятий. 

ЗАЛ-ТРАНСФОРМЕР
Многофункциональный зал позволяет проводить свадьбы разного формата и масштаба, 
от грандиозных мероприятий с элементами театральных постановок и шоу до уютных 
камерных. 
Зал устроен по принципу трансформера, что делает возможными любые конфигурации 
в условиях одной площадки. Сложная механика и специальное программное обеспече-
ние легко превращают ровную поверхность в разноуровневый амфитеатр. В банкетной 
конфигурации (до 500 гостей) сохраняется сцена, подходящая для выступлений звезд 
мировой величины и запоминающихся шоу.

ПРОСТОРНЫЙ ХОЛЛ
В фойе можно устроить выездную церемонию регистрации или фуршет и зону отдыха 
для 600 гостей. Благодаря панорамным фасадным окнам, обрамленным изящными верти-
кальными панелями из кедра, помещение наполняется естественным светом.

АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРЬЕР
Здание концертного зала — яркий образец современной архитектуры. Модный лаконич-
ный интерьер, созданный знаменитым дизайнером Антонио Читтерио, выполнен из на-
туральных материалов и выдержан в спокойной цветовой гамме.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. ОСНАЩЕНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ
Благодаря современному оснащению и новейшим акустическим системам в концертном 
зале возможно проведение свадеб со сложными постановками и световыми проекция-
ми. Техническое оснащение зала соответствует самым высоким мировым стандартам, что 
отмечали выступавшие здесь сэр Элтон Джон, Пласидо Доминго, Том Джонс. 
• Мощная акустическая система Meyer Sound 
• Звуковой пульт Innovason Sy80

Пространство зала открывает безграничные возможности для декораторов: благодаря 
специальным механизмам потолок над залом может раскрываться для масштабного мно-
гоуровневого оформления. 

ИНФРАСТРУКТУРА
• Наземная и подземная парковка на 350 мест, служебная парковка 
• Отдельный вход, ведущий с подземной парковки в концертный зал
• Гардероб на 750 мест 
• Пять баров 
• Эскалаторы и пассажирские лифты с −1 до 2 этажа 
• Профессиональная сцена 
• Десять гримерных комнат 
• Два репетиционных зала 
• Кухонное помещение, оснащенное самым современным оборудованием 
• Возможен въезд для автомобилей на сцену 
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НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ. УТРО НЕВЕСТЫ
 
Многие невесты предпочитают готовиться к торжеству в роскошных номерах лучших 
отелей мира, которые, помимо удобства и уединенности, предлагают круглосуточный 
сервис. 

В дизайн-отеле Barvikha Hotel & Spa накануне свадьбы невеста может посетить спа-
центр Espace Vitalité Chenot с бассейном и банями, пройтись по бутикам, сделать ма-
никюр и педикюр. 
Утром в день свадьбы невесте не придется никуда спешить, она сможет посвятить время 
себе и настроиться на важный день. В приватной атмосфере номера ее будет ждать ван-
на с аромамаслами, сауна, завтрак и фотосессия, для которой идеально подойдет белье  
La Perla. Затем мастера выполнят спа-процедуры, уходы, укладку и макияж. 
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СВАДЕБНАЯ НОЧЬ 

Barvikha Hotel & Spa создан легендарным архитектором Антонио Читтерио. Отель 
предлагает 55 просторных номеров с террасами. Для незабываемой свадебной ночи 
и медового месяца, подготовки невесты и жениха подойдут номера самых высоких 
категорий.

• Presidential Suite площадью 181 м2 располагает действующим камином, пятиметро-
вой кроватью, зоной гостиной, оборудованной кухней и столовой, просторной ван-
ной с джакузи.

• Fireplace Suite с камином и спа-зоной удобен возможностью проведения процедур 
в номере. Мобильные перегородки делят номер на гостиную с обеденным столом 
и спальню.

• 3 элегантных Luxury Suite площадью 135–141 м2 состоят из гостиной и спальни.
• 6 роскошных Exclusive Spa Suite площадью 125 м2 оборудованы парной и массажной 

комнатой с отдельным входом для мастера.

Среди других категорий номеров: Exclusive Suite, Lifestyle Junior Spa Suite, Lifestyle 
Junior Suite, Terrace Studio. Они подойдут для размещения родителей, гостей или арти-
стов.

Отель входит во всемирную ассоциацию The Leading Hotels of the World.
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КАМЕРНАЯ СВАДЬБА

Дизайн-отель Barvikha Hotel & Spa — прекрасное место не только для проживания мо-
лодоженов и гостей, но и для романтической свадьбы, фуршета после росписи во Двор-
це бракосочетания, выездной церемонии регистрации или торжественного ужина.

Для мероприятий на территории отеля доступны различные по размеру, конфигурации и 
техническим возможностям площадки: банкетный зал Chopard и два малых зала — Patek 
Philippe и Rolex — с выходами на террасу, ресторан, лобби-бар с камином, летняя веранда. 
Лаконичные интерьеры отеля, отделанные натуральными материалами нейтральных тонов, 
станут универсальным фоном для воплощения любых вариантов свадебного оформления. 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
Зал Chopard площадью 162 м2 подойдет для свадеб до 70 гостей. Два смежных зала Rolex 
(65 м2) и Patek Philippe (65 м2) рассчитаны на мероприятия до 30 человек. Они по жела-
нию организаторов могут быть полностью изолированы или объединены дверным про-
емом. Залы имеют панорамные окна и выходы на приватную террасу, где можно органи-
зовать лаундж-зону или фуршет.

РЕСТОРАН И БАР
Пространство ресторана вмещает до 80 человек и отделено декоративными перегород-
ками от зоны лобби-бара с камином и мягкими диванами. Изысканное меню из автор-
ских блюд европейской кухни создал бренд-шеф компании Mercury Давид Дессо.

ВЕРАНДА И ТЕРРАСА
Barvikha Hotel & Spa располагает летней верандой и террасой, скрытыми от посторон-
них глаз. Веранда во внутреннем дворе отеля прекрасно подойдет для приветственного 
коктейля или выездной церемонии. Она может быть оборудована белыми парусами-тен-
тами, защищающими от солнца и дождя, фуршетными столами, большим видеоэкраном, 
цветочными арками или инсталляциями. 

Детали:
На веранде могут свободно разместиться 40 гостей в формате банкета и до 60 — в фор-
мате фуршета. Приватная терраса, идущая вдоль банкетных залов, вмещает 40 гостей в 
формате банкета или лаундж-зоны с диванами и 50 — в формате фуршета.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК. 
РЕСТОРАН CRISTAL ROOM BACCARAT

Cristal Room Baccarat расположен на втором этаже московского Maison Baccarat в ста-
ринном особняке и памятнике архитектуры на Никольской улице. Интерьер рестора-
на создан легендарным дизайнером Филиппом Старком. 

Cristal Room Baccarat – поистине магическое пространство, позволяющее провести ка-
мерную свадьбу до 60 человек. На второй этаж ведет парадная лестница с коваными 
фонарями и перилами. Филипп Старк сохранил первоначальную торжественность ос-
новного зала, придав ему оттенок современности. В дальнем зале, меньшем по площади, 
расположена открытая кухня. Настоящее украшение ресторана – люстры Baccarat также 
созданы Филиппом Старком. Таинственно мерцающий свет окутывает все пространство 
ресторана.

Концепцию кухни определяет Мишель Ленц — известный шеф-повар, работавший в не-
скольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», и обладатель множества меж-
дународных наград. Со свойственным французу умением превращать жизнь в праздник, 
Мишель Ленц дарит своим гостям удовольствие наслаждаться едой, которое для него 
возведено в ранг искусства. Для свадебного торжества он предложит блюда из сезонных 
продуктов, заказанных из разных уголков России, которые будут приготовлены в лучших 
традициях французской кухни. Кредо шеф-повара: вкус, красота подачи и энергия нату-
ральных продуктов для легкости и наслаждения жизнью.
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ГАСТРОНОМИЯ

Свадебный ужин и разрезание торта молодоженами – 
заключительный аккорд торжества, 

в котором все должно быть прекрасно. 
Менеджеры Wedding by Mercury помогут

в организации банкета, фуршета,
бранча и даже свадебного завтрака, как в ресторанах

Barvikha Hotel & Spa и Cristal Room Baccarat, 
так и в другом месте по вашему выбору.



ГАСТРОНОМИЯ

ЖУРНАЛ TATLER:
Если решите пригласить Давида Дессо на свадьбу, как сделали Кети Топурия 
и Яна Рудковская, вставайте в очередь минимум за два месяца. Не удивитель-
но при таком подходе, что с галантным галлом изменяют любимым поварам 
даже те, кто носит пояс гастрономической верности. Посол Италии ставит 
ризотто от француза Дессо выше миланского. А тренер Валерий Газзаев под 
угрозой получить красную карточку на домашнем матче признается: сациви 
Давида вкуснее, чем у его жены, образцовой осетинской хозяйки Беллы».

«

ЛЕГКОСТЬ, ЭСТЕТИКА И ВКУС. 
КЕЙТЕРИНГ И ФУРШЕТЫ 

В ресторанах группы компаний Mercury можно не только провести свадебный банкет 
или фуршет, но и организовать великолепный кейтеринг для свадьбы в концертном 
зале, а также мальчишника и девичника.

Бренд-шеф ресторанов компании Mercury Давид Дессо предлагает собственные 
оригинальные интерпретации различных блюд и предоставляет гостям возможность 
составить любое блюдо из представленных в меню продуктов. 
Невеста и жених будут приглашены Давидом Дессо на предварительную дегустацию. 
Отдельно стоит отметить огромный выбор десертов. 
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ГАСТРОНОМИЯ

Кондитер все время совершенствуется и придумывает новые рецепты с оригинальны-
ми начинками из творожного крема, шоколада, летних ягод, фруктов и нетривиальных 
ингредиентов. Он следит за мировыми тенденциями, предлагая молодоженам как клас-
сические, так и самые современные произведения кондитерского искусства. Владимир 
Медведев использует подсветку, зеркальные вставки и другие технологии на грани фан-
тастики.

Выбор оригинальных сорбетов для гастрономической паузы и десертов для завершения 
ужина поистине огромный. В рецептуре присутствуют только натуральные продукты, 
все декоративные элементы оформления создаются вручную: орхидеи, розы, фиалки, 
гортензии или другие украшения по вашему выбору. При желании можно заказать торт с 
эффектной подачей, чтобы удивить гостей.

Кроме того, шеф-кондитер предложит варианты сладких подарков для гостей в удобной 
упаковке, например, конфеты ручной работы, конфитюр, пирожные-макароны.

СЛАДКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ. 
ТОРТ И ДЕСЕРТЫ

В собственном кондитерском цеху в Barvikha Hotel & Spa шеф-кондитер Владимир 
Медведев воплотит все пожелания пары, изготовив свадебный торт любого дизайна 
и размера.
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1  Московский областной 
 Дворец бракосочетания  (495) 544 5571
2  La Perla  (495) 225 8895
3  Frette  (495) 225 8864
4  Kiton  (495) 225 8857
5  Zilli  (495) 225 8893
6  Ralph Lauren  (495) 225 8884
7  Tom Ford Men  (495) 225 8894
8  Brioni (495) 225 8856
9  Loro Piana  (495) 225 8858
10  Bottega Veneta  (495) 225 8862
11  Chloé  (495) 225 8876
12  Ресторан Wine & Crab  (495) 139 0041

13  Céline   (495) 225 8874
14  А-КЛУБ  (495) 783 3936
15  Event-агентство
 «Берин Арт Менеджмент»  (495) 155 4565
16  BVLGARI  (495) 225 8878
17  Mercury  (495) 225 8870
18  Chopard  (495) 225 8875
19  Graff  (495) 225 8867
20  Roberto Cavalli  (495) 225 8861
21  Ресторан «Китайская грамота» (495) 545 0717
22  Emilio Pucci   (495) 225 8863
23  VIP-room  (495) 225 8898
24  ЦУМ Барвиха  (495) 225 8890

25  Wedding by Mercury  (495) 225 8881
26  Alexander McQueen  (495) 225 8873
27  Saint Laurent  (495) 225 8859
28  Valentino  (495) 225 8891
29  Ermenegildo Zegna  (495) 225 8854
30  Burberry  (495) 225 8851
31  Ferrari Москва  (495) 933 3377
32  Lanvin  (495) 225 8853
33  Prada   (495) 981 0207
34  Tom Ford Women  (495) 225 8869
35  Dolce & Gabbana  (495) 225 8850
36  Giorgio Armani  (495) 225 8852
37  Aldo Coppola  (495) 661 1515

38  Tod’s  (495) 225 8860
39  Gucci  (495) 645 4495
40  Детский клуб Vikiland  (495) 374 9167
41  Bentley Москва  (495) 933 3377
42  Детский магазин  (495) 225 8897
43  Школа-студия Kids Village  (495) 743 4484
44  Москва Harley-Davidson  (495) 933 3030
45  Gallery Royal  (495) 225 8882
46  Baccarat  (495) 225 8879
Barvikha Hotel & Spa   (495) 225 8880
Ресторан   (495) 225 8880
Espace Vitalité Chenot  (495) 225 8384
Концертный зал (аренда зала)  (495) 980 6816

Концертный залBarvikha Hotel & Spa

           Ресторан

Espace Vitalité Chenot

44 45 46434241403938373635343332313029

282716 17 18 19 20 21 22 23 24 262 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 157 251
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СХЕМА КОМПЛЕКСА



 +7 (495) 225 8881
  weddingbymercury@mfashion.ru
  blv.ru
   weddingbymercury
  facebook.com/weddingbymercury

WEDDING BY MERCURY
«БАРВИХА LUXURY VILLAGE»

8-й км Рублево-Успенского шоссе




