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В ГОРАХ ИЛИ НА ДАЧЕ
Жизнь вдали от светских развлечений позволяет
немного расслабиться и вместо смокинга и платья
в пол, которые в атмосфере шале выглядят вызывающе, выбрать что-то более уютное и неформальное. Мужчинам пригодится твидовый костюм с
водолазкой, а девушкам стоит обратить внимание
на стилистический прием, использованный на
показе осенне-зимней коллекции Chloe, где теплые цветные водолазки бодро сочетались с летящими платьями с отделкой атласом или длинной
бахромой. Можно и вовсе пойти по наименьшему
пути сопротивления и выбрать парные джемперы — с арановыми вязаными узорами, различными вариантами снежинок, оленей и прочих мотивов, относящихся к Новому году. Девушкам, которым непременно захочется надеть что-то уютное,
но и нарядное одновременно, стоит не откладывать поход в Valentino — джемперы с эффектной
отделкой перьями, очевидно, будут распроданы
первыми.

2

5

НА ВЕЧЕРИНКЕ

3

Обычно в жизни не так много поводов, чтобы
празд нично нарядиться, и к выбору наряда для
Нового года многие подходят с особенным вниманием. Если в приглашении указан дресс-код Black
Tie, то вечернее платье и смокинг обязательны.
Отдел вечерней одежды есть в каждом приличном
модном универмаге, а в бутики специально к
концу года привозят платья, которые существуют в
единственном экземпляре — все же встретить на
празднике своего двойника хочется меньше всего.
Если платье строгое, то выбирайте яркие и
необычные аксессуары — туфли с перьями, клатчи
с анималистичным принтом или с отделкой стразами. Украшения класса haute joaillerie не будут
лишними. Тем, кто устал от платьев, стоит отправиться в Tom Ford — за яркими, обращающими на
себя внимание смокингами.
Консервативным мужчинам подойдет классика:
черный одно- или двубортный смокинг с прямоугольными, заостренными или шалевыми лацканами из атласа. К нему — белая рубашка, галстукбабочка, ботинки-оксфорды, шелковые высокие
носки и запонки. Для тех, кому такая праздничная
униформа кажется чересчур скучной, модные
марки уже давно выпускают варианты поинтереснее — смокинги из бархата от Ralph Lauren, с
вышивкой от Billionaire, с необычным орнаментом или фактурным материалом от Tom Ford.
К ним можно надевать как рубашки, так и цветные
тонкие водолазки из кашемира и шелка, а на
ноги — глянцевые слиперы.
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