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Вита Сидоркина
и Валерио Морабито

Инга Меладзе

Виктория Сваровски

Старшая дочь Валерия Меладзе знает своего
избранника, финансиста Нори Вергидзе, еще
со школьной скамьи: они познакомились в
школе King's Ely в Кембридже, а затем вместе
поступили в Оксфордский университет, где
Нори окончил магистратуру, а Инга защитила
диплом по специальности «психология». Два
года назад они решили пожениться. В начале
2017 года пара расписалась в Кембридже, но
учитывая, что у жениха марокканские корни,
отпраздновать это событие вместе с сотней гос
тей решили в Марракеше. Как это часто бывает,
Инга долго и целенаправленно искала и приме
ряла наряды, а когда совсем отчаялась — нашла
платье своей мечты, из испанского кружева со
шлейфом, в бутике кутюрного бренда
Pronovias, куда заглянула почти случайно.

Наследница бренда Сваровски и по совмести
тельству популярная певица в родной Австрии,
Виктория превратила свадьбу в рекламную
кампанию семейной марки. Все три платья
достойны были восхищения, но главное — рас
шитое 500 тысячами кристаллов — стало сенса
ционнее самого торжества. Виктория возложи
ла на свои хрупкие плечи наряд весом в
46 килограммов, и все ради одного дня, чтобы
ответить утвердительно на предложение жить
долго и счастливо от своего возлюбленного,
инвестора Вернера Мюнца. Автор платья —
дубайский дизайнер Майкл Синко, у которого
в клиентках числятся Бейонсе, Дженнифер
Лопес, Рианна и Леди Гага. Невеста дополнила
наряд туфлями Jimmy Choo (тоже с кристалла
ми Swarovski) и восьмиметровой фатой.

Бьянка Балти
и Мэттью Макрэй
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Екатерина Малышева

Вита Сидоркина

Накануне брака с Эрнстом
Ганноверским будущая
принцесса не стала опусто
шать герцогскую казну и
показала себя с лучшей сторо
ны, заказав платье у своей
подругидизайнера Сандры
Мансур. И хотя от Екатерины
с ее буйными цветовыми
решениями для комбинезо
нов собственного бренда Ekat
можно было ожидать чего
угодно, все прошло в лучших
королевских традициях —
классическое белое платье
было усыпано австрийскими
кристаллами и кружевом, а
сама церемония состоялась в
замке Мариенбург в Нижней
Саксонии, где 35 лет назад
поженились родители
принца.

Для бракосочетания с итальянским миллионе
ром и строительным магнатом Валерио
Морабито русская модель выбрала платье
трансформер из осеннезимней коллекции
2017 года от живой легенды свадебной моды
Zuhair Murad. Наряд оказался многофункцио
нальным: после обмена клятвами Вита отстег
нула пышную юбку и осталась в кружевном
платье по фигуре, что позволило ей танцевать
на террасе отеля Belmond Caruso (пара поже
нилась в Равелло на побережье Амальфи).
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Виктория
Сваровски
и Вернер Мюнц

Бьянка Балти
Помочь своей соотечественнице и музе в
такой важный день для дизайнерского дуэта
Dolce & Gabbana оказалось делом чести. Они
сшили для модели, которая часто участвует
в их показах, молочного цвета платье силуэ
та «бэбидолл» из кружева с рукавамифона
риками. Кстати, Стефано Габбана лично при
сутствовал на калифорнийской церемонии,
в отеле The Ranch at Laguna Beach. Хотя
бракосочетание состоялось в Америке,
Бьянка со своим возлюбленным Мэттью
Макрэем предпочли устроить свадьбу в ита
льянском стиле.

