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Организатор съемки — 
студия авторских 
событий Caramel Events, 
Дарья Власенко

мы выбрали съемку в стиле 

ботаник-шик, где основой 

декора стали не цветы, а 

вечнозеленые растения и мох. 

Этот стиль подразумевает 

естественность и простоту 

оформления, подчеркивает 

природную красоту 

Элементов декора. поЭтому 

основными цветами были 

выбраны естественные оттенки 

зеленого, темно-коричневый, 

а также белый и бежевый

Лиственные мотивы присутствовали и в 
полиграфии, дизайн которой мы специаль-
но разрабатывали совместно с графически-
ми дизайнерами. Пригласительные, меню и 
именные карточки печатались на состарен-
ной бумаге с использованием шрифта, ими-
тирующего каллиграфию.

акцент на естественности был  

и в образе пары: хрупкая и нежная невеста  

в простом кружевном платье и Элегантный 

жених в костюме благородного синего 

цвета и синей бабочке смотрелись очень 

выигрышно на фоне зелени. букет невесты 

гармонировал с ее образом: листья 

папоротника, собранные в небрежный 

букет и перевязанные простой лентой, 

подчеркивали ее утонченность.

отаник-Б шик

В этой съемке нам хотелось 
реализоВать дВе идеи:

1. свадьбе без цветов — быть.

2. стильный декор может  
быть совсем недорогим.
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для нас как для организаторов, самым 
сложным заданием стал процесс 
подбора локации, которая должна 
была быть светлой, большой и с 
фактурными стенами. одна из теплиц 
ботанического сада идеально 
вписалась в концепцию съемки
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Кенди-бар был стилизован под лабораторию. Изысканные сладости 

украшала роспись ручной работы с ботаническими мотивами, а рас-

полагались они на всевозможных стилизованных подставках, вклю-

чая настоящие винтажные весы. Особенной атмосферы удалось 

достичь благодаря использованию в оформлении мха, массивного 

каната, деревянных фактур и тонких деталей в виде винтажных 

приборов, колб с зеленью и стеклянных элементов.
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декоратор — анна-мария коваль,  
студия декора AnnA-MAriA. Style&Decor

Основными элементами в декоре стали: экзотиче-
ская зелень, глянцевые фактуры серебряной сер-
вировки, грубое необработанное дерево, стеклян-
ные сосуды нестандартной формы, а также высо-
кие свечи, создавшие объем и перепад высот.
Особенность сервировки заключалась в игре форм и 
фактур. На фоне стола из темного грубого дерева была 
размещена глянцевая посуда серебряного цвета, отте-
ненная фактурними листьями, мягких тонов столо-
вым текстилем и деталями теплого золотистого цвета. 
Изысканность сервировке придавали хрустальные 
бокалы, украшенные узорами. Основным акцентом 
стала дорожка из свечей и композиций в стеклянных 
колбах разного размера и форм.

кондитер — анастасия гостева, 
мастерская вкусных идей tofi

Нам хотелось, чтобы торт был исполнен в 
стиле минимализма и в естественных цветах. 
В результате обсуждения с командой был 
выбран торт, покрытый мастикой и украшен-
ный графическим рисунком. Для нанесения 
рисунка в виде листьев мне очень пригодились 
умения, полученные в художественном инсти-
туте. Все рисунки были нанесены вручную 
пищевыми красителями. Ботанические мотивы 
также нашли свое отражение в оформлении 
печенья. Остальные сладости для кенди-бара 
были лаконичными и простыми в исполнении: 
белая глазурь на кексах и кейк-попсах, а также 
маленький «голый» торт со сливочным кремом.

команда:

организатор: студия авторских событий Caramel Events, caramel-events.com.ua

фотограф: Юлия Елинецкая, elinecka.com

декоратор: студия декора Anna-Maria. Style&Decor, cinnamon-studio.com

визаж, прическа: Анастасия Мехеда, stylist.in.ua

полиграфия: фабрика праздничных деталей «Ананас», ananas-diy.com.ua

кондитерская: мастерская вкусных идей Tofi, tofi.com.ua

платье невесты: CathyTelle, cathytelle.com

галстук-бабочка и подтяжки: BroTiehttp, brotie.com.ua
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