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Букет невесты это украшение, подчеркивающее индивидуальность невесты. Чтобы
букет был гармоничным и незабываемым, нужно учесть рост, возраст, цвет волос и глаз
невесты. Конечно, он должен учитывать причёску и фасон платья. Цветы на свадьбе –
это традиция, идущая из глубины истории.

В Древней Греции невесту украшали розами. Там вообще розам уделяли пристальное
внимание и считали ее символом большой любви. Новобрачных осыпали лепестками
розы, бутонами покрывали ложе молодых. А дом где жила невеста украшался розами. А
вот в Древнем Риме внимание уделялось белым лилиям. Они считались символом
невинности и чистоты. Невесту украшали венками из лилий. К тому же в них вплетали
колосья пшеницы. Они считались символом плодородия.

Французские традиции расположены к ландышам. По этой традиции мужчина,
подаривший девушке ландыши, просил ее руки. А девушка прикрепляла букет у пояса,
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если она принимала предложение. А если не шла за него замуж, тогда букет цветов
выбрасывался.

Букет невесты не просто украшал невесту, но и имел одну из основных ролей в
свадебной церемонии. Его невесте преподносит жених. Этот момент следует за выкупом
невесты, но до ЗАГСа. Если невеста принимает букет, то это ее согласие статье женой.
Поэтому о приобретении букета невесты нужно позаботиться заранее. С ним вы будете
бесподобны.

Размеры букета зависят от длины платья невесты. В последнее время на смену круглой
классической форме букета приходят букеты различных форм в виде капли, шара, в
виде веера, муфты, каскада. Обязательно проконсультируйтесь перед покупкой с
флористом. У свежих цветом может быть резкий запах или едва уловимый. Нельзя
допускать, чтобы запах был неприятен. Ведь вам с этим букетом долгое время
находится вместе и он не должен раздражать ни в коем случае.

Помимо соответствия букета фасону платья нужно учесть символичность определенных
цветков. Считается, что цветы должны соответствовать цвету волос невесты. Для
шатенок лучше брать цвет чайной розы, кремовый или розовы. Для брюнеток можно
порекомендовать бордовый или красный. Они ассоциируются с темпераментностью.
Блондинкам пойдут оттенки зеленого или голубого. При оформлении свадьбы вместе с
имиджем выбор должен определяться, как личными предпочтениями, так и
соответствием остальному стилю свадьбы.

Помимо свадебного букета невеста может сделать себе цветочный венок, браслет, пояс,
брошку из бутонов. А волосы можно собрать при помощи цветочной заколки или сделать
гирлянду из лепестков. О женихе также забывать не стоит, поскольку костюм его наряд
также может оживить бутоньерка. Кстати, бутоньерки вполне можно будет сделать для
друзей жениха, но не используйте для этого искусственные цветы.
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