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Свадебные платья 2012  открывают новый сезон но и продолжают тенденции
предыдущих сезонов, и имеют свои особенности. Так как этот сезон во всем утверждает
женственный образ, свадебное платье будет настоящим апогеем романтичности,
мягкости, нежности. Постепенно из свадебных платьев исчезают все тяжелые
элементы: массивные ткани, крупные кристаллы, чрезмерная отделка. Они уступают
место легкой драпировке, воздушности шифона и тюля, аккуратным стразам.

  

      

  

Все большую популярность приобретает формат «два в одном», т.е. два свадебных
платья на один день свадьбы, одно из которых предназначено непосредственно для
свадебной церемонии, оно более пышное, романтичное, изысканное, а другое более
удобное и современное предназначено для свадебного вечера, ужина, банкета.
Особенно актуально это для выездных свадеб на природе.

  

Еще одна тенденция свадебной моды 2012 года – возвращение к ретро и стилю винтаж.
Платья в этом стиле отлично смотрятся на невесте, еще раз подчеркивая торжество и
сказочную атмосферу этого дня.
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  Свадебный букет  Наиболее популярными свадебными букетами в 2012 году являются букеты наестественных стеблях, перехваченные атласной лентой. Что касается классическойкруглой формы, ей забвение не грозит, но освежить ее красивыми аксессуарами вродекружев, брошей или перьев будет очень кстати.  

  Роза по-прежнему остается самым популярным и элегантным цветком. Лилии, пионы,гортензии, тюльпаны и орхидеи очень актуальны в этом сезоне. Вид только чтособранного и перевязанного букета как никогда пользуется большой популярностью.  Свадебный декор  В 2012 году особое внимание стоит уделить цветочному декору интерьера свадебногозала. С помощью украшения зала цветами создается невероятная романтическаяатмосфера свадебного таинства.  В свадебном сезоне 2012 невестам нужно сделатьставку на нежно-розовые пионы, французские сорта роз, сирень, лизиантусы,ранункулюсы, дельфиниумы и орхидеи любых сортов. Такие цветы великолепно будутсмотреться в композициях как вертикальных, так и ниспадающих форм.  
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  А одна из самых актуальных стилистических тем свадьбы — садовая — идеальновпишется в весеннее настроение. К примеру, стол молодоженов может быть украшенмаленькими букетами из душистого горошка, лаванды, мелких садовых розочек,ландышей или мирта, декорированных лентами, ягодами и даже мхом, что идеальноподойдет для свадьбы на природе или на террасе. Экостиль постепенно становитсяфаворитом во всех сферах жизни, в свадебной тематике экостиль также становится всеболее популярным.  В настоящее время, наиболее популярными темами для свадеб являются "пляж", "сад","зимний лес", "урожай", "кантри". Этническая тематика торжества также остаетсяпопулярным выбором  

  Свежим свадебным трендом является устройство caddy bar что в переводе означает(конфетный бар). Он состоит из различных конфет, которые размещены в различныхразмеров стеклянных емкостях и сгруппированы на столе. В каждой баночке естьсовочек, с помощью которого, гости берут конфетки в коробочки, в качестве сладкогоподарка.  Свадебный кортеж  
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  Лимузины, автомобили представительского класса являются фаворитами длясвадебного кортежа. Более нетрадиционный выбор включает конные экипажи,мотоциклы, воздушные шары, и сани.  Место выездной регистрации  

  Пляжи, загородные клубы, курорты, отели, скверы, частные дома, усадьбы по-прежнемуявляются наиболее популярными местами для проведения свадеб.  Планирование свадьбы  Свадебные агентства и свадебные распорядители приобретают все большуюпопулярность, поскольку они являются отличным инструментом для оказания помощиневестам в реализации их свадебных идей, тематики свадьбы, деталей декора. Воплотить тенденции 2012 года, а также отразить вашу индивидуальность, продуматькаждую мелочь Вам помогут наши профессионалы визажист , парикмахер, тамада,музыканты, фатограф, видио а также флорист и декоратор. То, насколько стильнымбудет ваше свадебное торжество, напрямую зависит от правильного выбора всехсвадебных элементов! Если кому нужны телефоны наших профессионалов,  могу вам ихпорекомендовать пишите на мой п/я- romahehka@gmail.com
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