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Вне конкурса САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

МАРИНА БАКИЕВА
Алена Краснова
и Никита Пресняков

ПО КА ДИ ЗА Й НЕ Р Ы на подиуме
провозглашают главной тенденцией сезона то
авангард, то минимализм, а в инстаграмах
звезд стрит$стайла царит спортивный шик,
завидные невесты всего мира по$прежнему
выбирают изысканные и женственные клас$
сические платья. Мы представляем десять кра$
савиц, которые в 2017 году порадовали нас
своими роскошными свадебными нарядами.

Анастасия Шубская
и Александр Овечкин

Пиппа Миддлтон

Алена Краснова

Венчание младшей сестры герцогини
Кембриджской и миллионера Джеймса
Мэттьюса вызывало не меньший ажиотаж, чем
королевская свадьба. Для этого случая была
выбрана церковь Святого Марка в Энглфилде —
она расположена в девяти километрах от дерев$
ни Баклбери, где выросли Пиппа и Кэтрин.
Невеста предстала в подвенечном платье, рас$
шитом кружевом, с закрытыми плечами, двух$
метровым шлейфом и небольшим вырезом на
спине, авторства британского дизайнера
Джайлса Дикона. Наряд, достойный принцес$
сы, довершали диадема с бриллиантами и фата.

Модель Алена Краснова выходила замуж за
Никиту Преснякова в платье, которое для нее
создала дизайнер Юлия Прохорова. Для произ$
несения клятвы верности на глазах у двухсот
гостей, в том числе и звездных родственников
жениха, Алена выбрала наряд с расшитыми
кружевом плечами, кружевным корсажем и
пышной юбкой. Дальше по расписанию был
свадебный ужин, где невеста предстала в сек$
суальном кружевном платье с открытыми пле$
чами силуэта «русалка», а когда пришло время
танцевать, то Алена решилась на кардиналь$
ную смену образа — кроп$топ и мини$юбку.

Анастасия Шубская
Дочь актрисы Веры Глаголевой, учитывая, что
торжество состоялось в усадьбе Майендорф в
Барвихе, где проводятся некоторые официаль$
ные встречи президента России с главами инос$
транных государств, подошла к выбору наряда
со всей серьезностью. Жених, нападающий
клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр
Овечкин, был одет в классический смокинг Tom
Ford, новобрачная — в платье с кружевными
вставками от Светланы Лялиной. Пока внима$
ние гостей было приковано к выступлению
Любови Успенской в «Барвиха Luxury Village»,
Анастасия сменила наряд на платье без рукавов
от Galia Lahav. А когда все потянулись за айфона$
ми, чтобы запечатлеть очередной торт$шедевр
от кондитера Рената Агзамова, невеста уже блис$
тала в золотистом одеянии.

Миранда Керр и Мария Грация Кьюри (слева)
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На тайной свадебной церемонии бывший ангел
Victoria's Secret была в великолепном, полно$
стью закрытом белоснежном одеянии от креа$
тивного директора Dior Марии Грации Кьюри.
И этим она действительно сумела удивить, ведь
всем известна любовь Миранды Керр к откры$
тым платьям и длине мини. Вдохновило ее на
такой образ платье Грейс Келли, в котором та в
1956 году вышла замуж за князя Монако Ренье
III. Все подробности торжества держались в стро$
жайшем секрете, а первые кадры со свадьбы
молодожены отдали эксклюзивно американско$
му Vogue. Церемония прошла в калифорний$
ском особняке, принадлежащем Миранде и ее
мужу, основателю Snapchat Эвану Шпигелю.
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