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«В Москве мы с командой занимались созданием
атмосферы мероприятий более 10 лет. Мы одинаково трепетно относимся как к организации маленьких семейных праздников, так и масштабных
мероприятий, в том числе для звезд шоу-бизнеса и
представителей бизнес-элиты.
Почему мы решили переехать из Москвы в Сочи?
Во-первых, меня очень вдохновляет жизнь рядом
с морем и среди гор. Здесь царит атмосфера сво-

боды, и хочется творить, реализовывать самые
смелые идеи по декору и дизайну. Например, выездную регистрацию на берегу моря или среди гор
или свадебное торжество в лучах солнца на свежем воздухе.
Во-вторых, именно в Сочи проходят грандиозные
события, как спортивные и экономические, так и
светские. У меня огромное желание работать и развиваться здесь, вместе с городом и его жителями».

Сюжеты

романтических
сказок
Создание уникальной сказки на свадьбе – вот что значит для нас индивидуальный подход к каждому торжеству. Очень важно, когда декорации отображают
историю семьи или увлечения молодоженов, как это
было сделано на свадьбе Александра и Яны. Решение
провести выездную регистрацию на воде было принято
неслучайно, ведь жених – чемпион мира в водно-моторном спорте. Невеста – профессиональная балерина, поэтому на водоеме создана специальная цветочная конструкция – воплощение легкости и полета,
присущих балету.

Превратить обычный теннисный корт в сказочный дворец для проведения свадебного
торжества – непросто, но команде Olle Decor под силу и более сложные задачи. Мы
изменим до неузнаваемости любое выбранное вами пространство и создадим для вас
романтическую сказку.

У жениха и невесты уже есть двое маленьких ребятишек, их любовь к сказкам отображена в зоне
фуршета. Бревенчатые инсталляции служили прекрасным фоном для белоснежных яблок, самоваров, лошадок-качалок и героев любимых сказок.

Декорации из сказок «Тысячи и одной ночи» созданы специально для взрослых гостей праздника.
Яркий месяц манил в восточный шатер своим теплым свечением. Фуршетные столы с каретной
пиковкой, восточные фонари и тумбы гармонично
сочетались с мягкими креслами и пуфами.

Звездная свадьба

Пелагея
и Иван Телегин
На свадебном торжестве певицы Пелагеи и хоккеиста
клуба ЦСКА Ивана Телегина присутствовали только
самые близкие и родные люди, главной задачей было
создать уютную, камерную атмосферу. Границы пространства были обозначены экранами из легких тканей
и глициний, проемы веранды перекрыты цветочными
гирляндами.

Белоснежные скатерти и стулья, цветочные каскады, роскошный белый бархат создавали легкую, и
в то же время изысканную обстановку. Занавесы
из хрустальных бусин, зеркальная дорожка, свечи и изящные люстры придавали празднику таинственное мерцание.

Команда Olle Decor – настоящие профессионалы
своего дела, с богатейшим опытом работы и неисчерпаемым источником идей, именно поэтому нам
доверяют звезды. Мы готовы создать нужную атмосферу на самый изысканный вкус и воплотить в
жизнь ваши самые невероятные пожелания.

Воздушные перья
и рок-н-ролл
Элегантное торжество в классической черно-белой гамме и зажигательный рок-н-ролл – думаете, эти жанры
не сочетаются между собой? Стильная и эффектная
свадьба Степана и Светланы доказала, что это не так!

В оформлении этого праздника хотелось соединить крепость земли и легкость воздуха. Воздушные белые перья и серый цвет стали основными акцентами этой необычной
свадьбы. Грубоватость графичных перьев и хромированных стоек разбавили воздушные цветочные композиции и теплый свет ретро-гирлянд.

В welcome-зоне размещены объемная фото-зона и
candy bar. Помимо перьев, объединяющим элементом
во всех зонах были белоснежные декорации с каретной пиковкой – тумбы, схема рассадки и даже кашпо
для цветочных композиций.
Витиеватый корилус в зоне регистрации гармонично
вписался в окружающий парк. Легкие, практически
невесомые перьевые люстры каскадом спадали к гостевым столам, создавая баланс между строгой графикой
и мягкой нежностью.
Для каждого гостя были подготовлены памятные сувениры — белоснежные зонтики, которые также стали
частью декора банкетного зала.

Таинство
венчания
Не все свадьбы празднуются широко и с размахом.
Есть пары, которые предпочитают тихие и уютные
семейные торжества. Но даже когда гостей немного,
хочется сделать праздник красивым и незабываемым.

Для придания камерности обстановки в этом вечере,
мы использовали свечи. Свечи в оформлении — это
всегда красиво и романтично. Они добавляют вечеру торжественности и лирики, притягивают взгляды
и делают атмосферу загадочной и таинственной.

1000 свечей, тематическая сервировка стола, изящные фрески, воздушные композиции из ароматных
пионов и сирени с каскадом нежной орхидеи – все
это создавало уникальную атмосферу, подчеркивающую таинство обряда венчания.

Вечная классика
и роскошь
Ключевые слова этой свадьбы – стиль и благородство.
Основные цвета торжества – королевский синий и золотой. Вackwall из синего бархата украшен позолоченной багетной рамой и инициалами молодоженов.
Благодаря занавесам из кристаллов, хрустальным люстрам и декоративной подсветке летняя веранда преобразилась в роскошную галерею. Световые занавесы
стали дополнительным источником света после заката и придали романтическое настроение празднику.
Раннер из золотой ткани покрывает стол по всей длине и служит стилистическим фоном для белоснежных
композиций и свечей.

Любовь

не знает границ
История Николая и Виктории доказывает, что настоящая любовь способна преодолеть все преграды и
расстояния. Более 2-х лет молодые люди ждали своей
свадьбы, и конечно, она должна была стать идеальной.

За основу оформления свадьбы взяты серый и
розовый цвета. Теплый, нежный, женственный
розовый дополняет холодный, сдержанный, лаконичный серый, создавая гармонию мужского и
женского. В дополнение к розово-серому сочетанию легким штрихом добавились золотые рамы и
броши.

На фоне серых скатертей и белоснежного кружева
выделялись центральные композиции из роскошных пионов и гортензии. Камин зала послужил
идеальным фоном для стола молодоженов. Стеклянные вазы с подсветкой в обрамлении цветочной композиции создали сказочную атмосферу
торжества.

Под покровом зелени
На первой встрече Евгений и Оксана рассказали свою историю,
и то, какой они представляют свою свадьбу. Минимум цветов и
большое количество зелени, различные фактуры дерева и легкие штрихи стиля лофт.
Фото-зону в виде кирпичной стены украсили световые указатели
и ретро гирлянды, вечером их подсветка создала романтичную
атмосферу для первого танца молодых.
Для декора Candy Bar были созданы декоративные ящики, ширмы и даже сам стол. Все угощения готовились под нашу стилистику. Гирлянды из сочной зелени украшали всю сладкую зону.
Графичный интерьер зала был подчеркнут каскадными композициями из зелени эвкалипта и плюща. Отойдя от стандартных решений, мы решили не ставить backwall, фоном для молодоженов
являлся чудесный вид на парк.

Дикая орхидея
Невеста на этой свадьбе — яркая ведущая, неоднократная победительница конкурсов красоты. Прекрасно
знает event-индустрию. Свадьба ее мечты — эмоциональный, страстный и в то же время романтичный
праздник.
Главными акцентами свадьбы стали яркие и сочные
орхидеи. Для украшения выездной регистрации мы использовали и гигантские бутоны, и живые цветы.
Белоснежные листья экзотических растений окутывали колонны банкетного зала и backwall.
Основная задача, которую перед нами ставили молодожены — создать яркий, запоминающийся праздник
и удивить гостей. Эксклюзивные декорации, блеск зеркал и свечей, необычная флористика помогла справить
с поставленной целью. Дерзкие контрасты дизайна порадовали не только гостей, но и самих молодоженов.

Великий Гэтсби
Фильм «Великий Гэтсби» вдохновил нас своим размахом и роскошными декорациями на создание этого
интерьера.
Основные элементы эпохи Америки 20-х годов: перья,
кристаллы, свечи, золото и, конечно же, лик доктора
Эклберга — все это было использовано нами в перевоплощении пространства для костюмированной вечеринки.
В этом декоре мы соединили несколько тем: ретро,
джаз, вечеринки в стиле мафия, Чикаго, бурлеск,
арт-деко. Для выступления участников шоу «Голос»
мы специально изготовили 2-х метровый месяц, который искрился теплым свечением и переливами страз.

Итальянская
Ривьера
Зачастую лофты сдаются под event-мероприятия пустые, без мебели и какого-либо декора.
Имея «чистый холст» и заданную режиссером тематику солнечной Италии, мы наполнили аскетичное
пространство площадки черепичными крышами, роскошными видами Ривьеры и яркой итальянской архитектурой.
В welcome-зоне гостей встречала шумная итальянская
семья. Дружелюбные «итальянцы» провожали гостей
к объемной инсталляции, где каждый мог продегустировать вино и сыры.
Инсталляция была двусторонней и разделяла пространство на разные зоны. Попадая в основной зал,
гости оказывались в уютном, летнем дворике с качелями и террасами, увитыми цветочными гирляндами и
виноградной лозой.

Праздник
в европейском стиле
Превратить дом в Новогоднюю сказку, учитывая индивидуальность каждого из членов семьи? Не вопрос.
Разнообразие комнат позволило разработать неповторимые инсталляции и композиции из хвои, амариллиса, заснеженной магнолии, ягод и плодов граната. В
оформление фасада были использованы гирлянды с
теплым свечением, что сделало дом еще более уютным
и праздничным.

The burlesque
atmosphere
От поэзии к новогоднему празднику. Приоткрыв занавес, Вы попадаете в загадочную, яркую и страстную
атмосферу бурлеска.
Одной из задач поставленной перед нами, было разделить пространство и уменьшить зал. Для этого мы
поставили винтажный будуар и сцену для музыкантов,
благодаря чему гости даже не подозревали о других
залах. В зоне welcome создана магическая обстановка с использованием коллекционной мебели, зеркал
и свечей.
Гости погрузились в атмосферу развязного кабаре с
оттенками шика и блеска.

Красно-белая
классика
Неизменно популярное красно-белое сочетание в создании Новогоднего антуража было использовано в
декоре загородного дома. Аромат хвои и имбирных
пряников, вязанные игрушки, цветущая пуансетия создали сказочную атмосферу для семейного праздника.
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