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Клубничная свадьба – это довольно оригинальная идея для оформления брачной
церемонии. Если подойти к этой тематике грамотно, то свадебное торжество будет
броским и незаурядным. Свадьба в клубничном стиле отличается яркостью и летней
свежестью. Она непременно запомнится не только молодоженам, но и всем
приглашенным гостям.

      

Как организовать клубничную свадьбу. На первый взгляд, кажется, что организовать

такую свадьбу довольно сложно, но на самом деле это не так. Придать свадебномуторжеству летнее, «ягодное» настроение не составит особого труда. Идеальное времядля проведения клубничной свадьбы – конец весны – начало лета. Именно в это время

на стол можно подать массу угощений, в состав которых входит клубника. После того,
как вы определились с подходящей датой, определитесь с цветовой палитрой вашего
торжества.  

Лучшими вариантами сочетания цветов для свадьбы в клубничном стиле являютсяследующие: красный, зеленый и белый. Можно также добавить к этим цветам немногожелтого или золотистого цвета. При выборе оттенков, помните о том, что они должныбыть максимально естественными. Избегайте ярких, кричащих тонов.  

Как подобрать наряды для молодоженов. Выбирая наряды для жениха и невесты в
клубничном стиле, можно остановиться на популярном классическом варианте: черном
костюме для жениха и делом платье для невесты. Дополните их букетом из ромашек или
оригинальной фатой красного цвета и задача будет решена! Если же этот вариант
кажется вам слишком простым, то можно использовать следующие креативные идеи.  

В качестве свадебного наряда для невесты отлично подойдет легкий льняной сарафан,
украшенный атласной летной красной цвета. Фату в данном случае можно заменить
соломенной шляпкой или цветочно-ягодным венком. Для жениха подберите светлую
рубашку и брюки из натуральных тканей. Букет невесты можно заменить композицией
из полевых цветов и красных ягод, а привычную бутоньерку – веточкой клубники.  
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Декор клубничной свадьбы. По понятным причинам такую свадьбу лучше всего
организовывать на свежем воздухе: в саду, зеленом лугу или в шатре. Если у вас нет
такой возможности, то подойдет и простой банкетный зал, который нужно лишь
соответствующие оформить. Места для проведения может подсказать свадебный
фотограф . Для
оформления свадьбы в клубничном стиле вам понадобятся:

    
    -  атласные ленточки зеленого, золотистого и красного цвета;   
    -  клетчатые салфетки и скатерти (предпочтение отдавайте красному и белому
цвету);   
    -  красные воздушные шары;   
    -  

декоративные подушки и коврики в форме клубники;       -  декоративные горшки с кустами клубники;       -  подвесные гирлянды в виде цветочных и ягодных розеток.    

Идеи для банкета. Клубничная свадьба вовсе не предполагает, что на столах будут
только клубничные угощения. Меню свадебного банкета может включать любые блюда.
А вот для десерта можно выбрать такие угощения:

    
    -  фруктовое мороженое;   
    -  клубнику в шоколаде;   
    -  шоколадный фонтан и шоколадное фондю;   
    -  корзиночки с клубникой и прочими ягодами и фруктами;   
    -  фруктово-ягодное смузи;   
    -  тирамису   
    -  клубничное желе и т.д.  

  

Сервировать стол можно посудой и столовыми приборами в клубничном стиле.
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