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Гости съезжались

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

Александр Щуренков

ДОМА ВДВОЕМ
Пижамная вечеринка уже давно стала классикой,
и этот бесхитростный дресс-код, предполагающий
шелковый костюм (с халатом или без) и легкое
платье с кружевной отделкой, подходит для тех,
кто никого не хочет видеть после тяжелого трудового года или предпочитает любым шумным застольям романтический вечер. Идеальное платье для
такого праздника стоит искать в круизной коллекции Louis Vuitton, а пижамные костюмы — у Stella
McCartney. По-настоящему роскошные мужские
варианты костюмов-пижам есть у Alexander
McQueen, а тем, кому хочется чего-то совсем выдающегося, стоит сразу же обратиться в bespoke-ателье Brioni: знаменитая индпошивом итальянская
марка сможет сделать халат или пижаму даже из
драгоценной японской ткани XIX века с ручной
вышивкой.

НО ВЫЙ ГОД для каждого свой — у одних он связан с
бескрайними снежными просторами, ради которых отправля*
ются кто за город, а кто и подальше в горы, для других в конце
декабря холода и темноты уже так много, что они стремятся
уехать поближе к океану и яркому солнцу. Есть и другие вариан*
ты: к примеру, отметить праздник дома, только вдвоем, или же
одеться понаряднее и отправиться на торжественный ужин в
ресторан, а может быть, на шумную вечеринку. Как должен
выглядеть наряд для новогодней ночи — во многом зависит от
предлагаемых обстоятельств, поэтому разберем основные
варианты возможной праздничной одежды.
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Если вы выбрали островной и пляжный отдых,
новогодний вечер потребует не слишком большой
подготовки. Мужчинам понадобится светлый костюм с любой легкой обувью — кедами, эспадрильями, лоферами. Под него даже необязательно надевать рубашку, достаточно будет однотонной футболки. Девушкам необходимы сарафаны и легкие
беззаботные платья — таких много в уже поступивших в продажу круизных коллекциях, к примеру у Chanel.
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