
была я?сли бы 
невестойE

Роскошный декоР, сказочно 
кРасивое платье невесты,
а Рядом те, кто искРенне Рад 
за тебя — подРуги. Фантазии 
на тему свадебного дня 
вместе с участницами гРуппы 
18PLS воплотила студия 
CarameLeventS. получилось 
кРасиво, весело и элегантно!

W-пРоект
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Организатор Дарья Власенко,  
студия авторских событий 
CaramelEvents:

Мы хотели наглядно показать, почему в 
день свадьбы так важны подружки не-
весты. В такие волнительные моменты, 
как утренние сборы невесты и ожида-
ние приезда жениха,  они находятся ря-
дом. А после вместе  с виновниками тор-
жества проживают полный радостных 
событий свадебный день. Посмотрите, 
какой эмоциональной и яркой может 
получиться свадебная съемка, когда под-
ружки принимают в ней активное уча-
стие. Такие моменты стоят того, чтобы 
быть запечатленными!

В поддержку основной темы съемки 
мы выбрали роскошный и при этом 
элегантный декор в бежевых, белых 
и зеленых оттенках с акцентами на 
«золотых» элементах. Зал с фактурны-
ми стенами, где проходили сборы не-
весты, оформили свечами в колбах и 
золотых бутылках, дополнив зеркалом 
в массивной золоченой раме.
Специально для съемки кондитерская 
«Маша Кейк» сделала необыкновен-
но красивый трехъярусный торт. На 
каждом ярусе мы по-французски на-
писали красивые слова о любви.
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Одной из ключевых задач для коман-
ды CaramelEvents было подобрать 
образы для невесты и ее подруг. Мы 
решили отойти от стандартного ва-
рианта — когда платья для подру-
жек невесты шьют из одинаковой 
ткани или используют платья-транс-
формеры одного цвета. Поскольку 
у каждой из девушек уже вырабо-
тался свой стиль, мы решили при 
помощи платьев и аксессуаров под-
черкнуть их индивидуальность. 
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Декораторы и флористы  
Юлия Бабенко и Анна Третьяк,  
цветочная студия LindenLinden:

Мы стремились создать роскошный 
эффект, но при этом благородный 
и не вычурный. Стилистика съемки 
подразумевала акценты на «золотых» 
элементах декора и использовании 
кашпо. Для композиций выбрали бе-
лоснежные цветы и несколько сортов 
эвкалипта. 
В качестве деталей использовались 
контрастные бело-золотые подносы, 
состаренные столовые приборы, бе-
лые тарелки с золотой окантовкой. 
Стол украсили золотые суккуленты, 
небольшие бутоньерки из эустомы и 
зелени, свечи и окрашенные в золотой 
цвет бутылки с эвкалиптом. 
Букет невесты состоял из эустомы, пи-
онов, ранункулюсов, разнообразной 
зелени и шикарного, окрашенного в 
золотой цвет, суккулента. Его допол-
нили длинные ленты разнообразных 
оттенков бежевого и золотого цветов. 
Каждой подружке мы предложили 
индивидуальные букеты. К примеру, в 
букет Алины были добавлены анемо-
ны, черная серединка которых позво-
лила подчеркнуть образ девушки.
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Ведущий имидж-консультант 
Елена Шапкина:

Для нас было важно, чтобы цветовая гам-
ма платьев подружек перекликалась с 
гаммой декора и гармонично смотрелась 
на фото рядом с платьем невесты. Кроме 
того, нужно было подчеркнуть образ и 
стиль каждой из девушек. 
Для невесты, загадочной и нежной Ани, 
идеально подошло платье с оголенной 
спиной и пышной, красиво ниспадающей 
юбкой. Кружевной декор ручной работы 
подчеркнул хрупкость силуэта. Невеста 
смотрится современной, динамичной и в 
то же время очень чувственной. Длинные 
серьги привлекают внимание к открытой 
изящной шее девушки, добавляя образу 
еще больше женственности. Для подру-
жек невесты подобрали платья в одной 
цветовой гамме — бежево-золотой.
Ослепительно женственную Олю мы оде-
ли в золотое мини-платье без бретелей 
с пайетками и изящные туфли-лодочки 
телесного цвета.
Милая красавица Даша, с озорной при-
ческой и горящими глазами, получила 
платье спокойного бежевого оттенка с 
расклешенной юбкой и веселыми рука-
вами-крыльями, которое оттеняло золо-
тое колье.
Для дерзкой и динамичной брюнетки 
Алины идеально подошло бежевое пла-
тье-футляр со шнуровкой на спине, кото-
рое подчеркивает прекрасную спортив-
ную фигуру девушки. Образ дополнили 
бежевые туфли на высоком каблуке.
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Идея и организация:  
студия авторских свадеб  
CaramelEvents,  
caramel-events.com.ua

Фотографы:  
Виктор Распутин, 
Полина Ильченко,  
polinailchenko.com

Декораторы и флористы:  
цветочная студия  
LindenLinden,  
lindenlinden.com.ua

Декоративные элементы:  
КОЙНОНИЯ, 
koinonia.com.ua

Модели: 18PLS,  
18pls.com

Ведущий имидж-консультант: 

Елена Шапкина,  
facebook.com/elena.shapkina

Имидж-консультант:  
Катерина Шенгеля, 

facebook.com/katerina.shengelya

Макияж и прическа невесты Ани:  
Анастасия Мехеда,  
stylist.in.ua

Макияж и прическа Оли:  
Анна Онищенко,  
vk.com/anna_onishchcenko_stylist

Макияж и прическа Алины:  
Екатерина Беляева,  
vk.com/katrina_stylist

Макияж и прическа Даши:  
Вероника Полудненко,  
vk.com/veronika_poludnenko  
и Анастасия Мехеда,  
stylist.in.ua

Платье невесты :  
СathyTelle,  
cathytelle.com

Платья и аксессуары  
подружек невесты:  
Oh My Look! Аренда платьев,   
ohmylook.ua

Торт: Кондитерская-мастерская 
«Маша Кейк»,  
mashacake.com.ua

Полиграфия: «Ананас»,  
ananas-diy.com.ua

Мебель: Confetti Decor,  
confetti-decor.kiev.ua

187weddingmagazine.com.ua186 weddingmagazine.com.ua


