ДЕНЬ СВАДЬБЫ

• ВИЛЛА В СОРРЕНТО Долгожданная

свадьба Регины Тодоренко и Владислава
Топалова состоялась в городе Сорренто,
на элегантной Villa Astor (of) The Heritage
Collection. Удивительным образом это мес
то отразило историю любви молодоженов.
Вилла и ее интерьеры с прямыми линиями
и сдержанным декором ассоциируются
с Владом, его мужским характером. Вели
колепный цветущий сад вокруг дома, кото
рый дарит спасительную прохладу в жару,
ограждает от любопытных глаз и лишь из
бранным открывает потрясающий вид
на море, – отражение женского начала.
• НАРЯД НЕВЕСТЫ Для церемонии –
блестящее платье, расшитое стеклярусом,
бисером и пайетками. Для неформальной
части праздника – в стиле Джульетты,
с легкими расклешенными рукавами.

РЕГИНА И ВЛАД

ФОТО АНДРЕЙ БАЙДА

В саду ее любви
ОРГАНИЗАТОР ACE EVENTS
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ VILLA ASTOR (OF)

THE HERITAGE COLLECTION
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• ДРЕСС-КОД White plantation party –
все гости были в белых и кремовых наря
дах, для девушек желательны соломенные
шляпки, для мужчин – канотье и подтяжки.
• ЦЕРЕМОНИЯ И ДЕКОР Официальная
церемония прошла в саду у гигантского
куста стрелиции. И это еще один знак:
стрелиция – символ пламенной любви.
Зону регистрации украсили огромными де
коративными цветами. В оформлении тор
жественного ужина, который также прохо
дил в саду, декораторы Studio by Shakirova
использовали светло-бежевые оттенки,
воздушные элементы.
• ЭМОЦИИ Сюрпризом для всех стал пер
вый танец молодоженов: лиричное начало
и динамичное продолжение. В финале ве
чера южное небо раскрасили огни фейер
верка. Гости наблюдали его с террасы.
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Ace Events

ФОТО АНДРЕЙ БАЙДА

Организовывать свадьбу всегда ответственно —
для молодоженов это очень важный день в жизни.
Но организовывать свадьбу для родного брата —
волнительнее вдвойне. На праздник были приглашены все друзья нашей семьи и самые близкие люди
Регины. Но главное — отношения Влада и Регины
такие настоящие, такие искренние, что хотелось все сделать максимально атмосферно. Предстояло найти соответствующее их характерам
и медийности место, причем именно за границей.
Продумать концепцию, декор, меню, программу.
Villa Astor (of) The Heritage Collection подошла идеально: место уникально и своей архитектурой,
и богатой историей. А сад вокруг по праву считается третьим самым роскошным садом в Европе.
Кроме этого, вилла находится в Сорренто, а город
напрямую связан с любовью. День города в Сорренто отмечается 14 февраля, также, оказалось, композитор Мендельсон написал свой знаменитый
марш именно здесь.
Свадьба прошла волшебно: искренний смех,
слезы счастья, трогательные слова поздравлений,
неожиданные сюрпризы от гостей. Такое нельзя
срежиссировать заранее, magic просто происходит.
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