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Б

еспрецедентный проект
«Званый ужин», посвященный
организации и подготовке
к свадьбе набирает обороты.
Мероприятие состоялось
уже в четвертый раз! Встреча
прошла под девизом «Весенний
переполох». Организаторы
события event-агентство Anorien
совместно с салоном свадебной
и вечерней моды Papilio
поразили всех присутствующих
показом нескольких коллекций
будуарных и свадебных
платьев, в которых четко
прослеживаются самые
актуальные модные тенденции.

Званый ужин 4.0

Весенний переполох

Г
Г

ости мероприятия смог
ли интересно и с пользой
провести время, погрузить
ся в атмосферу праздни
ка благодаря позитивному
и харизматичному ведуще
му Алексею Голубу, а также
получить бесценные сове
ты от профессионалов сво
его дела: стилиста Марины
Соломахо и психолога Ма
рины Зоммер.
При поддержке стилистов
из Beauty studio Марины
Соломахо было создано не
сколько легких и нежных
свадебных образов. Девуш
ки из модельного агент
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ства «ТАМАРА» прекрасно
справились со своей зада
чей и продемонстрировали
сразу две новые коллекции
свадебных платьев от са

лона свадебной и вечерней
моды «Papilio».
«Cosmo
politan city» — де
бютная коллекция, вдох
новением для создания
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Организация
Свадебный салон
Фото/видео

которой послужил совре
менный мегаполис. Новая
линия разработана для
стильных и динамичных
девушек, которые предпо
читают классической сва
дебной церемонии торже
ство в легком формате. Для
платьев характерны естес
твенные и простые силуэ
ты, летящие шифоновые
юбки с разрезами, легкие
игривые детали. Основная
задача линейки — подчерк
нуть естественную красо
ту невесты, стать ее нена
вязчивым,
благородным
обрамлением.
Коллекция «White wind»,
как ни одна другая, явля
ется самым ярким отраже
нием фирменного стиля
салона свадебной и вечер
ней моды «Papilio» — не
принужденные
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и романтические наря
ды в стиле «бохо» и про
ванс с использованием
хлопкового кружева, во
ланов и рюшей, вышив
ки с нежными цветовыми
акцентами, обогащенные
изящной ручной расшив
кой бисером и кристалла
ми. Многие платья име
ют легкую прозрачность,
что, безусловно, добавля
ет образу утонченность
и аристократизм. Иннова
ционными явились рос
кошные удлиненные на
кидки-болеро из тонкого
тюля. В коллекции присут
ствуют совершенно раз
ные силуэты от изящных
«рыбок» до шикарных объ
емных юбок а-ля «прин
цесса».
Дополнили свадебные об
разы моделей яркие ориги
нальные букеты от студии
флористики «АКУБА».
В перерывах между пока
зами все присутствующие
могли пообщаться друг
с другом, а также с партне
рами мероприятия, проде
густировать вкуснейший
шоколад и сделать кра
сивые снимки на память
о незабываемой встрече
с помощью селфи-зеркала
в красивой фотозоне. Ор
ганизаторы и партнеры ме
роприятия порадовали бу
дущих невест множеством
приятных сюрпризов, по
дарков, а также полезных
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при подготовке
к свадьбе скидок
и розыгрышей.
С помощью опыт
ных фото и видео
специалистов Инес
сы Голуб, Александра
Филипповича и Ели
заветы Нарейко у нас
есть возможность про
демонстрировать вам от
чет об этом интересней
шем событии на страницах
журнала. Но, конечно же,
лучше увидеть все своими
глазами.
Если вам еще не удалось
ни разу посетить «Званый
ужин», то обязательно по
участвуйте в будущих на
ших проектах. Не упусти
те возможность получить
самую актуальную инфор
мацию от свадебных спе
циалистов, зарядиться позитивом от мастеров сво
его дела, понаблюдать за
работой профессионалов,
провести полезный, насы
щенный, веселый вечер.

Следующая встреча
запланирована
предварительно
на начало июня.
И это наверняка будет
что-то интересное
и необычное! Следите
за новостями, а также
смотрите отзывы,
фото и видеоотчеты
предыдущих встреч
в группе мероприятия
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