любовные решения

тренд сезона

Свадебное
			 зонирование

Существует несколько вопросов, которые
мне задают с завидным постоянством.
Чаще всего меня спрашивают «За
сколько времени начинать подготовку?»,
«Как выбрать место для торжества?»,
«Что модно в этом свадебном сезоне?»,
«Как сделать свадьбу необычной?»…
Скажу честно – последние два мои
любимые, потому что каждый раз я
чувствую особую гордость за то, что
свадебная индустрия в Украине активно
развивается, следовательно, появляется
много новых интересных трендов и
решений.

Одним из основных модных веяний этого сезона является свадебное
зонирование. Что это такое? Это деление места, где проходит свадьба, на некие тематические зоны с разными видами активностей для гостей и молодоженов.
Только представьте: вы приходите на свадьбу, не важно, проходит ли
она в ресторане или на открытом воздухе, первое, что вы видите – это
входная зона. И от того, насколько ярко она будет выражена и насколько красиво и гармонично будет продумана, зависит первое впечатление от вашего торжества. Рекомендую сделать тематическую стилизованную табличку с надписью «свадьба» или именами пары, чтобы с
порога задать правильную атмосферу, а также оформить эту зону таким
образом, чтобы она немного отличалась от декора и флористического
оформления основного зала, но не контрастировала.
Также на свадьбе важно наличие зоны встречи гостей. Первые и самые
пунктуальные гости приходят примерно за полчаса до начала церемонии и часто неловко себя чувствуют, если плохо между собой знакомы.
Правильно продуманная зона встречи гостей – это отличная возможность познакомиться в непринужденной обстановке за бокалом шампанского, привыкнуть к окружающей обстановке, заняться чем-то интересным. Эта зона должна располагаться отдельно от основного зала
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и зоны проведения церемонии. Это может
быть фойе, соседний зал или организованная зона на улице возле входа.
Очень важно, чтобы гости как во время
ожидания молодых так и во время перерыва между блоками застолья – не скучали. Тут
рекомендую оборудовать несколько специализированных зон, которые станут отличным развлечением для них. Это может быть
фото-зона, зона-пожеланий, лаунж-зона, кальянная зона, видео-зона и многое другое.
Свадьба – это не просто банкет по поводу
бракосочетания, а красивая сказка, где каждая деталь имеет значение. Свадьба – это
эмоция, настроение, атмосфера, а благодаря
таким зонам оно и создается.
Фото-зона – это богатая нива для творче-

На большой и даже маленькой свадьбе не

ства. Единственное, что стоит держать в уме,

каждому гостю удается произнести тост или

при оформлении фотозоны нужно отталки-

лично поздравить молодоженов, а ведь ска-

ваться от общей концепции мероприятия и

зать теплые слова и пожелать что-то на бу-

его оформления, фотозона должна гармони-

дущее хочется всем. Тут на выручку приходит

ровать с общей картинкой. Это могут быть

зона-пожеланий, благодаря которой каждый

картинные рамы различных форм, фрагмент

гость сможет высказаться. Сегодня существу-

стены с фотографиями пары, множество кра-

ет множество вариантов того, как может вы-

сочных аксессуаров и реквизита, которые го-

глядеть зона пожеланий. Это может быть от-

сти могут использовать – очки, накладные

крытка, на которой пишут пожелания и опу-

усы, шляпы, таблички с надписями, монокли

скают ее в стилизованный почтовый ящик или

и проч.

же коллаж из журнальных вырезок с шутливыми подписями, это может быть книга с фотографиями пары, куда гости смогут написать пожелания… Чем интереснее продумана
сама зона пожеланий, тем больше приятных
слов оставят гости для молодоженов.
Лаунж-зона – это зона для отдыха и об-

Сладкая-зона – это не только отдушина

щения гостей. Тут обязательно должны быть

для сладкоежек, но и прекрасная интерактив-

удобные диваны и кресла, чтобы гости в пе-

ная зона. Можно поставить аппарат со слад-

рерывах могли сменить обстановку, пооб-

кой ватой, корзины с фруктами и ягодами, раз-

щаться, покурить, сфотографироваться друг

нообразные колбы и вазы с конфетами.

с другом. Особенно интересно эту зону

Сразу хочу обратить внимание, что для удоб-

можно обустроить в теплое время года на

ства гостей каждую из зон стоит обозна-

открытом пространстве.

чать табличкой, а на видном месте поставить
«розу ветров», где будут указатели направлений к каждой из них.
Свадебное агентство Саши Дергоусовой
www.dergousova-agency.com
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