
Встреча и предложение

Там, где горы встречаются с морем. Свадьба
Владимира и Пелагеи

СВАДЬБА

Владимир и Пелагея знакомы очень давно и знают друг друга с самого детства.
Их свадьба прошла на фоне природы в Сочи — одном из самых любимых мест
молодоженов.

Вова познакомился с Пелагеей в 11 лет, когда она с семьей переехала
в дом, где он жил. Они вместе ходили в походы, играли в казаки-
разбойники, купались в пруду летом, зимой в парке катались на лыжах.
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Во дворе все знали, что Вова влюблен, но сам он молчал о своих чувствах:
только в лифтовой на побелке написал «В+П», в походах дежурил только
с ней и вообще всегда старался быть рядом.
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Повзрослев, ребята изредка встречались в общей компании. В 2014 году
Вове предложили работу на Розе Хутор. Перед отъездом он решил собрать
всех старых друзей и понял, что от Пелагеи ему уезжать совсем
не хочется… Когда полгода спустя он вернулся, ребята снова встретились
и на этот раз решили не расставаться.
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Идея и концепция

Пелагея, невеста. Предложение Вова сделал за год до свадьбы, мы путешествовали
по Азии. Встал на одно колено у замка Золушки в Диснейленде сразу после салюта. Было
очень романтично.
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свадьбы

И для Вовы, и для Пелагеи горы и море — это вся жизнь. Половину года
они проводят в Сочи. Так родилась концепция «Там, где горы встречаются
с морем». Предсвадебная съемка проводилась в нескольких местах: в горах
на высоте более полутора километров, на берегу моря и в таинственной
атмосфере красивого ущелья.
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Анастасия Морозова, свадебный организатор. В стилистике были использованы
натуральные и природные материалы. Ведь что может быть красивее
естественности, церемонии на фоне заката в горах? Романтика места, энергия гор,
стихия воды — это и есть главная декорация проекта.
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Образы жениха и невесты
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Для предсвадебной фотосесии невеста выбрала платье с отделкой
жемчужинами и пайетками и воздушной юбкой. Дополнили его перья,
раскрашенные в черный, белый и золотой. 

Образ Пелагеи в свадебный день был легким и изящным. Владимир
остановился на неформальном образе: белые брюки, рубашка навыпуск
и синий пиджак.
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Свадебный день
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Для самых близких молодожены устроили камерный ужин под открытым
небом на фоне гор. Свадебная регистрация оказалась сюрпризом для
гостей: весь день цветочная арка выполняла роль фотозоны, но на закате
появилась ведущая, и всех пригласили на вечернюю церемонию.
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Анастасия Морозова, свадебный организатор. Это был очень вдохновляющий
проект. Ведь совпало все: настроение пары, любовь организатора к природе и,
конечно, локация — одно из самых красивых мест юга России.
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Свадебные
профессионалы:

Свадебное агентство: Морозова Wedding
Площадка: ресторан «Груша»
Фотограф: Денис Князев
Видеограф: Константин Просников
Шоу-программа: DJ Таня Даргушаз
Стилист: Катя Шрейн
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