
Идея и концепция
свадьбы

Живопись нашей любви. Свадьба Александра и
Алены
СВАДЬБА

Утонченная свадьба, организованная свадебным агентством Morozova Wedding, на
концепцию которой агентство и декораторов вдохновили флористические пейзажи
французской художницы.

Отношения пары наполнены яркими красками и эмоциональными
моментами. Это история о том, как иногда сложно порой бывает любить, и
об этом тонком искусстве.
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Анастасия Морозова, руководитель свадебного агентства Morozova Wedding.
Мы сразу пришли к тому, что основная идея будет связана с искусством. Работы
французской художницы Claire Basler вдохновили нас на разработку концепции. Она
рисует флористические пейзажи, наполняя их мощной энергией света и тени, создавая
собственную идиллию через цветы, траву и деревья. Мы хотели, чтобы в нашем
проекте высокое искусство оживало, приобретая собственные краски и очертания.
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Сбалансированность, гармоничность, безмятежность… Организаторам
и декораторам удалось создать нечто очаровательное и романтичное. То,
что с одной стороны, деликатно и нежно, а с другой — словно
обволакивает и дурманит как завораживающий мир мечтательной
художницы Claire Basler.
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Созданная атмосфера буквально погружала гостей в бризы и порывы
ветра, тайну стоячей воды и момент приближения грозы, благодать
и кротость природы.

Анастасия Морозова. Декор был простым, но в то же время безупречным,
изысканным. Флористические пейзажи, яркие, сочные цвета: серые, голубые, бледно-
зеленые и все пастельные тона, золотые и жемчужные оттенки. Это создавало
полное ощущение единения с природой.

https://nevesta.moscow/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0132.jpg


https://nevesta.moscow/wp-content/uploads/2019/03/wedding_253.jpg
https://nevesta.moscow/wp-content/uploads/2019/03/wedding_263.jpg


Образ невесты

Выбранную концепцию почеркнуло лаконичное платье со стильными
спущенными рукавами и воздушной юбкой с небольшим шлейфом.
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Свадебный день

Программа дня была наполнена приятными сюрпризами и динамичными
выступлениями. Интерактивы ведущего сменялись трогательными или,
наоборот, смешными роликами, а драйвовые песни кавер-группы —
выступлением знакомой всем с детства группы «Иванушки International».
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В финале вечера гости могли наблюдать завораживающий фейерверк над
водной гладью озера.
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Свадебные
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