Свадьба в рыцарском стиле: очень романтично!
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Для тех, кто любит традиции времен средневековья, то нужно организовать свадьбу в
средневековом стиле. Романтическую обстановку создадут щиты и рыцарские мечи, а
также другая символика. Подобные свадебные церемонии очень нравятся ценителям
старых литературных произведения, средневековых традиций и искусства. И для
оживления свадебной церемонии вы можете даже испытать себя в роли рыцаря верхом
на белом коне.

Одежды молодоженов в средневековом стиле
Вы наверняка знаете легенды, в которых рыцари спасают свою возлюбленную от
злодеев. Вам нужно обыграть эту историю в своей свадьбе. Жениху можно сделать
длинные волосы, гармонирующие с обстановкой на свадебной церемонии. Невеста тоже
наряжается в средневековых. Традициях. Это может быть свадебное платье темного
цвета, скромный букет и прическа.

Чтобы создать романтический образ, можно поискать платье, которое пошито в древнем
стиле. Невеста в нём будет выглядеть мило и нежно. Подойдет платье с кружевами
большой длины. Оно должно быть закрытым по максимуму. Не нужно держать
оголенными спину и грудь. Ведь средневековая невеста отдавала всю свою красоту
только будущему мужа. Обилие макияжа на такой свадьбе не приветствуется, поскольку
в средневековье была естественная красота.

Свадебное оформление в рыцарском стиле
Восстановить рыцарский зал в историческом стиле, что может быть лучше и
оригинальнее? Рыцари всегда собирались за столом и обсуждали судьбу государства?
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Можно найти соответствующий ресторан или заказать специальное оформлению по
случаю свадьбы. Сама регистрация может быть выездной. Иногда её можно даже
провести в ресторане.

Выездная регистрация брака
Если подходящего зала под свадьбу не найдено, то можно самим подобрать аксессуары
и украсить его. Такие лучше использовать таких цветов, как белый, красный, черный.
Такие сочетания очень хорошо подходят для поддержания средневековой атмосферы
свадьбы. Стулья лучше всего подобрать с высокой спинкой и сидением квадратной
формы. Если говорить о сервировке, то нужно использовать крупногабаритную посуду,
приборы серебристых оттенков.

В качестве блюд можно заказать запеченную утку или поросенка. Тогда свадебный стол
будет напоминать пир. В соответствующем стиле нужно оформить свадебные
аксессуары. Это карточки, приглашения и т. п. Главным кушанием станет свадебный
торт.

Фотосессия в рыцарском стиле
Для большей реалистичности фотосессии нужно готовить ее заранее. Нужно заранее
заказать костюмы в средневековом стиле для гостей. Можно позаботиться об аренде
лошадей, чтобы фотографироваться с ними. Жених может быть запечатлен на белой
лошади, а невеста на белой. Такие снимки будут смотреться очень романтично. Заодно
достаньте рыцарские доспехи, чтобы сфотографироваться с ними. Жених может
запросто сфотографироваться доспехах на память.
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