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сё начинается с идеи…
У каждой свадьбы есть душа.
И имя у этой души – идея.

И

менно идея отличает свадьбу от простого застолья и
превращает ее в настоящий
праздник.
Я рекомендую начинать подготовку
к свадьбе с того, чтобы придумать
эту самую идею. Для этого надо
определить несколько ключевых моментов. Первое – какую свадьбу вы
хотите. Второе – чего вы ожидаете
от нее. Третье – кто будет вашими
гостями. Если это семейный праздник в кругу самых близких, – подход
один. Если это торжество с большим
количеством приглашенных – подход совершенно другой.
Идея – это вовсе не костюмированное действо, это, скорее, подбор красивых и эмоциональных составляющих, которые связаны друг с другом.
Все вместе они дарят вам и вашим
гостям незабываемые эмоции, которые останутся с вами надолго. Очень
важно, чтобы вам всегда с радостью
хотелось вспоминать собственную
свадьбу.
Когда есть идея, под нее проще подбирать все наполнение свадьбы. Начинать надо с оформления – свадебные пригласительные и другие
элементы свадебной полиграфии, декор свадебной церемонии и зала, где
будет проходить торжество. В ход
могут пойти не только живые цветы,
но и множество других элементов
декора – свечи, вазы, колбы, горшки,
ветки и т.д..
Продумать в оформлении свадьбы
необходимо абсолютно все. Даже мебель и посуда играют важную роль.
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Очень красиво получается, когда
на свадьбе создают отдельные зоны
и каждую из них выделяют чем-то
особенным. Огромное значение имеют детали. Оформление тарелок для
гостей, подарочки для гостей и все,
что доступно близкому рассмотрению.
Придать изюминку свадьбе может
и внешний вид молодых. Не обязательно отходить от классических
элементов – платья и костюма.Даже
головной убор, обувь или какойто дополнительный элемент могут
сыграть немаловажную роль и подчеркнуть какую-то задумку, стать
фишкой.

своей души эту мечту и воплотить
ее в жизнь. Бывает, само место, выбранное для свадьбы, определяет эту
самую идею. В таком случае ее остается лишь усилить и подчеркнуть с
помощью других инструментов.
Сейчас можно легко найти много
интересной и полезной информации, главное – задаться такой целью.
А именно – захотеть сделать свадьбу
по-настоящему особенной и запоминающейся. Чтобы после свадьбы вы
и ваши гости еще долго вспоминали
и восхищались этим днем.

вадьбы должны быть
именно такими! Радостными и счастливыми событиями в жизни двоих
людей, которым повезло
встретить друг друга и
полюбить. От всей души
желаю вам этого!

Очень хорошо подвязывать развлечения под общую идею. Например,
сценарий ведущего, активности с
гостями, музыкальное оформление
свадьбы, первый танец молодых и
даже свадебную церемонию. Если
качественно продумать все заранее,
любая задумка может усилить эффект и подчеркнуть общую идею
свадьбы.

Всегда ваша,
Саша Дергоусова

Где же черпать идеи? Да где угодно!
Вдохновением может стать что-то,
что вы очень любите. Например, любимая книга, фильм, стихотворение,
одно из ваших хобби или увлечений.
Порой даже какая-то мимолетная
фраза, брошенная кем-то или мелькнувшая где-то картинка могут натолкнуть на правильные размышления. Чаще всего, где-то в глубине
души, вы давно уже знаете, чего хотите и какой представляете свою
свадьбу. Главное – отыскать в недрах
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