
Идея и концепция
свадьбы

Forest City. Свадьба Максима и Анны
СВАДЬБА

Перед организаторами — свадебным агентством Morozova Wedding — стояла задача
создать вечеринку, лишенную всяческих правил и стандартов: свадьба в центре
Москвы, но при этом в сердце леса с обращением к стилю ар-деко; никаких
конкурсов и постановок; продуманная сервировка и элегантная подача.

Она — реставратор антиквариатной мебели и архитектор. Он —
руководитель в компании «Яндекс». Яркая, современная и творческая пара,
пожеланием которой было отойти от штампов и рамок, принятых
на свадебных торжествах.

https://nevesta.moscow/category/nevesta/real/wedding/
https://nevesta.moscow/


Анастасия Морозова, руководитель свадебного агентства Morozova Wedding.
Одним из самых больших вдохновений пары стало путешествие в Амстердам, а
именно в Funenpark. Парк, который поражает своими геометрическими формами и
ландшафтно-дизайнерскими решениями. Именно этот парк вдохновил нас на создание
живописного оазиса в каменных джунглях города.

Идеальная площадка для вечеринки «без правил» — конечно же, лофт,
на котором организаторы и пара остановили свой выбор. В стенах
помещения был создан зеленый парковый ландшафт с огромным
разнообразием фактурных деталей.
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Зеленый геометричный газон стал не просто украшением, но и сыграл
роль танцпола. Деревянные столы и множество деревянных деталей
отразили любовь невесты к этому материалу.
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Образ невесты

Невеста выбрала элегантное платье со шлейфом и спущенными плечами,
выполненное из ткани с мерцающим орнаментом.
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Свадебный день
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Для утра невесты был выбран стильный отель в центре Москвы. Завтрак
прошел на живописной крыше гостиницы с видом на Тверской бульвар.

Встреча гостей, на которой присутствовали и сами молодожены, прошла
на веранде лофта.
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Вечер был открыт трогательными словами, которые произнесла пара,
обращаясь друг к другу. Ребята заранее не готовили речь, которая,
благодаря импровизации, получилась искренней и настоящей. После своих
слов невеста бросила букет и начался свадебный ужин.
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Анастасия Морозова. Был предложен формат гала-ужина. Мы разработали пять
курсов и индивидуальную подачу каждого блюда. Поскольку пара не хотела любой
официальности, но все же структурировать вечер следовало, мы пригласили
ведущего, который взял на себя легкое непринужденное общение со всеми гостями.

https://nevesta.moscow/wp-content/uploads/2019/04/785.jpg


В течение вечера поочередно между курсами открывались яркие точки
программы: игра в кикер, открытый бар с коктейлями, гастрономические
станции (латиноамериканская, бургерная, брускетты), показ интервью
с гостями (снятых накануне), разбитие пиньяты мамами молодоженов,
кальянная зона и игра в beer pong.

Торт, ставший заключительным аккордом вечера, был выполнен в общей
концепции свадьбы: имитация живого газона, дерево, серебряные шары.
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