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ЖУРНАЛ / СТИЛЬ

Широкие шляпы и объемные
банты — модная замена фате

Аксессуары, эксклюзивно созданные свадебными профессионалами TOP15MOSCOW
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«Мы считаем, что красивые шляпы — это недооцененный
аксессуар в современной свадебной моде», — говорят
московский фотограф Наталья Легенда и свадебный
организатор Анастасия Морозова. За 4 дня они создали
лаконичный проект CHIC & HATS., разработав дизайн и
пошив эксклюзивных шляпок и объемных бантов для
невест.

Найти что-то похожее сегодня в свадебных бутиках вряд
ли удастся, да и не стоит: стилисты лучших свадебных
салонов Москвы показали на примере своих нарядов, как
сочетается платье невесты с такими необычными
аксессуарами. О том, какие образы можно с ними создать,
— рассказали организаторы проекта.

Как появилась идея

Вдохновение оказалось случайным: мы готовились к
совместной съемке и подбирали референсы. Эта идея
могла не возникнуть, если бы мы не увидели работы
израильского модельера Алона Ливне. Он начинал свою
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карьеру в модных домах Роберто Кавалли и Александра
Маккуина и два года назад создал роскошные широкие
шляпки белого цвета. Выглядели они настолько волшебно,
что мы тут же захотели такие же для нашей творческой
съемки. Потратили несколько дней на поиски чего-то
похожего в Москве, но оказалось безуспешно. В этот
момент появилась идея — создать такой аксессуар
самостоятельно. 

Мы загорелись сразу же, понимая, что в Москве на сегодня
нет аналогов этому аксессуару. Буквально за 4 дня мы
нашли дизайнера, придумали эскиз и подобрали ткани
нужных оттенков, которые идеально сочетались бы с
тоном свадебных платьев.
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Широкие шляпки — для

утра невесты и

предсвадебной фотосессии 

В процессе подготовки эскиза и пошива мы поняли, что
шляпы могут быть абсолютно разными. Круглые,
асимметричные, с широкими полями — невеста может
выбрать на свой вкус и определиться с формой, которая
подойдет именно ей. Выгодно подчеркнуть черты лица и
линии тела девушек теперь можно не только с помощью
макияжа, укладки или платья. Под тенью широкой шляпки
каждая из нас может выглядеть хрупкой и трогательной —
стоит только ее надеть. 

https://top15moscow.ru/storage/photos/July2020/thumbnails/1x/uSouHY50dDuIFLKmoEfP.jpg?1594151790
https://top15moscow.ru/storage/photos/July2020/thumbnails/1x/UJTguPkJsay62s8FI7xt.jpg?1594151773
https://top15moscow.ru/storage/photos/July2020/thumbnails/1x/q3YQjdRyR4QTEePEArwq.jpg?1594215158
https://top15moscow.ru/storage/photos/July2020/thumbnails/1x/syIb5f40kNBNZYfEYZxI.jpg?1594195607


09.11.2020 Широкие шляпы и объемные банты — выбор для смелых невест

https://top15moscow.ru/novosti/shirokie-shlyapi-i-obemnye-banty-vybor-dlya-smelyh-nevest 5/17

Мы стремимся показать девушкам, что шляпы —
оправданный летний свадебный аксессуар. Особенно, если
вы планируете торжество в жару. Устроить фотосессию с
таким головным убором в озаренном солнцем саду — это
волшебная идея!

А еще они идеально подходят для свадеб в стиле 1960-х.
Любопытных вариантов и правда много, на наш взгляд.
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Объемный бант —  теперь не

только на спине

Безусловно, большой бант — это абсолютный тренд в
образе невесты этого года. Он может украсить платье,
запястья или прическу невесты, например, если это хвост с
бантом. Мы решили заглянуть немного дальше и поняли,
что кроме шляпок с широкими полями, невесты могут
также смело примерить на себе объемный бант как
головной убор. Эта идея нашла лаконичное продолжение в
платьях свадебного салона Edem.  

Их свадебные платья от кутюр — это вещи с тонкими
элементами уникальности, которые невозможно
повторить. Когда мы решили сочетать их с объемными
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бантами и вуалью, то убедились, что создали еще один
элемент перформанса для этих нарядов.

К выбору невест мы предложили два варианта: белый и
черный бант. Если первый придает образу больше
легкости и воздушности, то второй вариант может
подчеркнуть ее строгость, уверенный взгляд и смелость в
своем выборе. В конце концов, сегодня современным
невестам можно все — даже выходить замуж в черном
свадебном платье.
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Организация, идея, концепция: фотограф Наталья Легенда и
организатор Анастасия Морозова 

Дизайнер: Светлана Кварта 
Фотограф: Наталья Легенда 

Платья: свадебные салоны Edem и «Ваниль» 
Стилист: Елена Юрина
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