
СВАДЕБНЫЕ ЦВЕТЫ 



Цветы – это настоящее живое волшебство! Их аромат, 
разнообразие и великолепие красок подарила нам природа. 



Поэтому цветы – розы и лилии, хризантемы и орхидеи, 
фрезии и тюльпаны – вносят в нашу жизнь ауру счастья, 
хрупкости и совершенства… 



Изысканный свадебный букет – это целая симфония, 
воспевающая очарование и неповторимость невесты! 



Выбор свадебного букета зависит от многих факторов: от 
роста, телосложения, цвета подвенечного платья невесты и 
костюма жениха, но главное – от вашего предпочтения. 



Выбирайте для своей свадьбы свои самые любимые цветы, 
пусть это будет букет из орхидей или лилий, розы или 
каллы… 



Букет может быть нежным и веселым одновременно. Таким, 
каким захотите вы! 



Вы яркая и веселая? Ваше свадебное убранство пестрит 
разными красками? Тогда и букет нужен яркий и 
необыкновенный! 



Изящный, изысканный, выдержанный в классических белых 
тонах – такой букет невесты для традиционной свадьбы. 



Впрочем, традиционный совсем не значит – «такой как у 
всех». Утонченный и нежный букет будет радовать вас 
своей красотой всю свадьбу. 



Свадебный букет – это маленькая живая драгоценность. Он 
может включать в себя как редкие, так и классические 
цветы. 



Белые розы – самые «свадебные» цветы. Их строгие линии и 
сдержанное благородство никогда не выйдет из моды… 



Цветочные элементы на платье и в волосах невесты могут 
гармонировать с цветами в букете… 



Испокон веков из цветов на свадьбе преобладали роза – 
символ любви и счастья, и лилия – символ чистоты и 
добродетельности. 



Но это совсем не значит, что букет невесты не может 
быть составлен из других цветов. Возможны букеты 
невесты из ландышей, фрезий или тюльпанов… 



Нередко в букет невесты включают экзотические орхидеи и 
каллы, ранункулусы и гортензии. 



Очень модным считается свадебный букет – гламелия. Это 
цветок собранный вручную из лепестков бутонов роз, 
лилий, гладиолусов. 



Высоким и стройным девушкам лучше подойдут 
ниспадающие букеты, они подчеркивают достоинства 
фигуры невесты – рост и талию. 



Невысокой девушке больше подойдет круглый небольшой 
букет или букет-шар на красивой тесьме или нитке 
искусственного жемчуга. 



Шарик из цветов смотрится оригинально. Чаще всего его 
делают из роз среднего размера или кустовых роз. Букетик 
сразу привлекает внимание и выглядит великолепно весь 
день! 



Человек всегда ожидает какого-то чуда, пусть даже самого 
маленького. Что может быть проще и прекраснее цветов? 
Однако мало кто обращает на них столько внимания, 
сколько они заслуживают. 



У каждого цветка – своя красивая история и значение… 



Роза – прекраснейшее творение богини любви Афродиты. 
До сих пор она является фавориткой большинства 
свадебных букетов невест. 



Орхидея – многообразна и многолика, также как и сама 
любовь, и кто же после этого усомнится в том, что этот 
цветок является одним из лучших вариантов для свадебного 
букета. 



Лилия – это древний символ юности, чистоты и 
невинности. Она была любимым цветком римских невест. 
Девушки верили, что изящный бутон обязательно принесет 
в их семью процветание. 



Фрезия может по праву называться аристократичным 
цветком. Его спокойная неброская красота покоряет 
совершенством линий изящных соцветий и трогательной 
утонченностью. 



Увлечение всего мира тюльпанами началось с Турции, где в 
средние века, в знаменитых садах султанов стали 
выращивать эти цветы. Поэты воспевали их красоту, как 
знак царственности. 



Выбирая букет, мы редко задумываемся над тем какого 
цвета он должен быть, однако иногда и цвет имеет большое 
значение! 



 – цвет чистоты и грации. Он символизирует веру и 
невинность. 



 – цвет золота, солнца и энергии. Он 
символизирует лето, выразительность, силу воли, 
предприимчивость и мудрость. 



Красный – цвет страсти, любви и силы. Он символизирует 
удачу, азарт, экзотику, славу и роскошь. 



 – цвет юности, нежности и романтики. Этот 
цвет символизирует весну, очарование, достоинство и 
уважение. 



 – цвет огня, изобилия и удовольствия. Этот 
цвет символизирует тепло, торжество и восторженность. 



В целом же любой букет для невесты – это средство 
создания уникального и неповторимого образа, которое 
должно подчеркнуть особенности и привлекательные черты 
невесты. 



Бутоньерки тоже бывают разные – под каждый букет своя 
бутоньерка. 



Свадебные цветы – та самая изюминка, которая поможет 
вам сделать ваше самое главное событие в жизни 
незабываемым. Ими можно украсить стол жениха и 
невесты, столы гостей и само помещение. 
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