любовные решения
Что делает свадьбу особенной? Задумывались ли вы когда-то,
что именно превращает праздник в незабываемое торжество,
вспоминая которое, непроизвольно хочется улыбнуться? Ответ
очень прост – у свадьбы должна быть изюминка, которая
запомнится на долгие годы – как молодоженам, так и гостям .

Свадьба
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совершенство
в деталях

Именно благодаря необычному видению и умению даже самые тривиальные на первый взгляд вещи поСаша Дергоусова,

дать интересно, с нужными акцентами, свадьба становится неповторимой.

ведущий свадебный эксперт,

Изюминкой вашей свадьбы может стать практически любой аспект торжества, стоит лишь немного проя-

управляющий партнер

вить фантазию и быть готовыми к экспериментам. Конечно, каждая пара уникальна, как и ее свадьба. Так
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что вовсе не обязательно искать готовые идеи, которые бы идеально вам подходили. И все же мы решили
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поделиться некоторыми из них. Возможно, что-то из этого вас вдохновит на свежие решения.
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Оригинальные пригласительные
Свадебный пригласительный – это важный атрибут, значение которого не
стоит недооценивать. Ведь это первое знакомство ваших гостей со свадьбой,
прекрасная возможность раскрыть тематику и подогреть интерес к торжеству.
Самый распространенный вариант пригласительного – это бумажная открытка
в красивом конверте, и важно знать, что даже они бывают очень разные. И
при этом не стоит ограничивать себя лишь такими вариантами. К примеру,
если концепция вашей свадьбы прованс, то можно сразу подготовить гостей,
подарив им горшочек с фиалками или лавандой – в тон основной тематики
праздника – и карточкой с текстом. Пригласительные на палочке от мороженного, в виде ретро-пластинок, золотые рыбки в маленьких аквариумах - не
ограничивайте себя и удивите своих гостей.
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любовные решения

Лето круглый год
Кто сказал, что церемония на красивом зеленом газоне возможна лишь
летом? Что делать, если вы всю жизнь мечтали провести выездную церемонию на красивой лужайке, но пора года уже не позволяет? Выход есть
всегда. Возможности декораторов сегодня практически безграничны и настоящие профессионалы своего дела смогут воплотить самые невообразимые идеи в жизнь. Для того чтобы устроить ваше персональное лето
достаточно выстелить место проведения церемонии настоящей газонной
травой, а вместо арки использовать цветочные композиции и зеленые растения для создания атмосферы.
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Свадебная эклектика
Это популярный тренд, который заключается в сочетании различных стилей и тематик
в одной свадебной концепции. К примеру, вам хочется, чтобы на вашей свадьбе были
и яркие акценты, и пастельная классика, и что-то в духе ретро или другом. Не стоит
ограничивать себя и делать сложный выбор. Вы смело можете сочетать несколько
стилей на своем празднике, выразив это в оформлении, создании и наполнении раз-
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личных зон. Грамотное смешение стилей может стать изюминкой вашей свадьбы, и
поверьте, это будет смотреться оригинально и очень эффектно.

Красная нить концепции
В организации свадьбы очень важна органичность сочетания всех составляющих элементов, когда каждая деталь
дополняет и усиливает эмоциональное восприятие общей
идеи праздника. Один из самых простых способов добиться такого эффекта – найти элемент или предмет, который
будет присутствовать практически в каждой составляющей
торжества. К примеру, вы выбрали яблочную тематику в
качестве концепции, так пусть яблоки будут везде, начиная
от нарочно разбросанных яблок в качестве декораций и
заканчивая вышивкой на пледах, которые будут служить
подарками для гостей.
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Сладкая зона / кэнди-бар
Зонирование на свадьбе – особая тема, которой я уже уде-

ляла достаточно много внимания, и все же хочу еще отдельно сделать акцент на зоне кэнди-бара. Этот неотъемлемый
атрибут стильной европейской и американской свадьбы
становится все более востребованным и в нашей стране.
Во-первых, это вкусно, ведь сладкое любят практически все,
а, во-вторых, это красиво – умело оформленная сладкая
зона может стать изюминкой вашей свадьбы. При организации сладкой зоны следует следовать простым правилам:
декор зоны должен гармонировать с общей концепцией, а
также необходимо, чтобы все эти вкусные вещи было удобно брать и кушать - тарелки и бумажные пакетики, щипцы и
лопатки для конфет. Важно также разнообразие сладостей.
Определенно, на свадьбе есть некоторые вещи, с которыми лучше не экспериментировать, но все, что касается
оформления, различных зон, сюрпризов для гостей - благодатная почва для неординарных и эффектных решений.
Главное найти свою изюминку.
Свадебное агентство Саши Дергоусовой
dergousova-agency.com
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