
Свадьба в стиле бохо

  

Вы планируете свадьбу? Вы хотите сделать ее незабываемой и оригинальной? И при
этом вы устали от пышных свадебных платьев  и классических черных костюмов?
Выход есть! Последнее время набирают огромной популярности свадьбы в стиле бохо.
Бохо – это чувство стиля, это умение сочетать несочетаемые вещи и превращать их в
эксклюзивные и сказочные шедевры. Веянья бохо пришли к нам от цыган и кочевников
из исторической области Богемии, которая находиться в центре Европы. Они
стремились жить свободно и беспечно, выражая это в поведении, способе жизни и,
конечно, в одежде. Их стиль становился популярным и среди других людей, и со
временем стал использоваться в свадебных элементах.

  

Свадьба в стиле бохо подойдет для креативных и независимых молодых людей, которые
не бояться экспериментировать и любят свободу во всем. Невеста на свадьбе в стиле
бохо, как правило, будет в длинном платье с завышенной талией из натурального
материала, например, из лена. Цвета платья и всех других аксессуаров свадьбы бохо
будут неяркими, сдержанными и приближёнными к природным оттенкам.
Характеристикой платья невесты и ее подружек будет многослойность и наличие
бахромы, воздушных тканей, кружев. Свадьба в стиле бохо освободить невесту от тугого
корсета, туфель или босоножек на высоком каблуке, огромного количества блесток,
камней и других элементов классической свадьбы.  Особым выразителем свадьбы бохо
от любой другой являются этнические узоры и рисунки, природные мотивы, 
натуральные бусы, браслеты, брошки и другие виды бижутерии. Прическу невесты для
такой свадьбы легко сделать самой, так как она не требует специальных инструментов
или навыков. Она включает в себя свободные локоны, разнообразные косы и живые
цветы, часто в виде веночка.

  

Что касается меню, то оно обычно достаточно простое и вкусное. Оно включает в себя
скорее не готовые премудрые блюда, а скромные блюда с ингредиентами для пикника
(сыр, домашний хлеб, вино, свежие овощи и фрукты, мясо на огне и другое). Свадебный
торт часто заменяют домашним пирогом с лесными ягодами и медом.

  

Невеста в стиле бохо обладает женственностью и природным очарованием. Она
объединяет в себе гармонию и свободу, романтику и легкость. Ее свадебное платье
создано для того, чтоб делать фотосессии среди пшеничных или цветочных полей и
проводить свадебный банкет в виде пикника и даже с настоящим костром. Свадьба в
стиле бохо – это непременный повод для экспериментов, выражения своего внутреннего
мира и креатива.
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