
Само словосочетание «корпоратив�
ная вечеринка» изначально содер�
жит в себе два противоположных

понятия: вы в первую очередь будете на�
ходиться на работе и лишь во вторую � на
празднике, поэтому, подбирая наряд, от�
талкиваться следует именно от слова
«корпоративная», а не «вечеринка».

Бывает, что желаемый вид одежды ука�
зывают в приглашении на торжество. Но
такая практика у нас пока не слишком
распространена. И если в приглашении
прописан дресс�код, то следует четко

придерживаться ре�
к о м е н д о в а н н о й
формы. Если же
нет � вы вольны
выбирать образ
самостоятельно.
Рассмотрим не�
сколько универ�
сальных вариантов

одежды для корпо�
ративного вечера.

Маленькое чер�
ное платье с

р у к а в о м
или откры�
в а ю щ е е
плечи, при�
т а л е н н о е
или свобод�
ного кроя.
Это бес�
п р о и г �
р ы ш н ы й
в а р и а н т

на все слу�
чаи жизни.
Конечно, в

том слу�

чае, если вам безоговорочно идет чер�
ный цвет. А если вы замечаете, что чер�
ный не лучший вариант для вас, то выби�
райте либо декольте поглубже, чтобы
черный был дальше от лица, либо благо�
родную палитру винных, чернильных,
морских и изумрудных оттенков. 

Стоит помнить, что не каждое платье
черного цвета подойдет для празднова�
ния Нового года с коллегами. Варианты,
в которых «много тела», будут выглядеть
вульгарно и неуместно. Ведь � помним! �
вы все�таки находитесь на работе. До�
полните наряд стильными аксессуара�
ми � и наслаждайтесь комплементами.  

Коктейльное платье или повседнев�
ное платье�футляр сложного кроя, с яр�
кими аксессуарами поможет выглядеть
празднично, женственно и нарядно. 

Стоит остерегаться декольтированных
платьев или слишком коротких независи�
мо от достоинств вашей фигуры. Безус�
ловно, такие вещи роскошны, но в то же
время и провокационны. Подумайте за�
ранее, как вы себя будете чувствовать во
время и после вечеринки и как это будет
выглядеть со стороны.

Костюм, а в идеале смокинг может
быть в 100 раз сексуальнее любого пла�
тья. Главное выбрать современный фа�
сон � тогда звание звезды вечера вам
обеспечено! 

Если вы хотите выглядеть на корпора�
тиве не просто стильно, но еще и модно,
то обратите внимание на тенденции это�
го сезона. Многие девушки согласятся,
что сегодняшняя мода несколько наряд�
на и не очень повседневна. Самое оно
для праздника!

Платье в пол. Ни в коем случае не
должно напоминать свадебное! И долж�
но отвечать одновременно двум со�
ставляющим торжества: быть наряд�
ным (вечеринка) и сдержанным (корпо�
ративная). 

Пайетки � отличный выбор для корпо�
ративной вечеринки, особенно если крой
вещей лаконичен и прост. 

Последние несколько лет мы носим
кружево круглыми сутками, поэтому мож�
но смело выбрать для корпоративной ве�
черинки красивое кружевное платье �
это беспроигрышный вариант. А потом
его можно носить с объемным джем�
пером и кроссовками или косухой.
В общем, в умелых руках такое пла�
тье «отобьет» вложенные деньги.

Комбинезон давно стал одним из ли�
деров вечерней моды. Он позволяет со�
здать торжественный образ, классичес�
кий и строгий, но в то же время экстрава�
гантный и выделяющийся из основной
массы. Комбинезон с легким шифоно�
вым верхом и глубоким дерзким вырезом
однозначно привлечет к себе внимание.
Брючины трендового комбинезона � га�
лифе или узкие кожаные. Хорошо впи�
шется в новогоднюю атмосферу комби�
незон, расшитый пайетками. Альтернати�
вой вызывающему декольте станет от�
резной бархатный лиф или топ в белье�
вом стиле � с кружевным непрозрачным
лифом�сердечком. Отличным дополне�
нием к образу станет легкая шубка в тон
или полупрозрачный шлейф. Украшения
к этому образу понадобятся неброские.

Короткое простое платье � отличный
выбор для девушек, которые считают, что
корпоративная вечеринка вовсе не повод
тратиться на дорогой вечерний наряд.
В тренде легкие и игривые платья�футбол�
ки прямого кроя. Поддержать атмосферу
праздника помогут яркие цвета и веселый
принт. Логично будет выбрать платье, рас�
шитое мелкими блестками или сочетани�
ем совсем мелких и крупных пайеток.  

Уже несколько сезонов подряд не сдает
свои позиции в качестве праздничного
брючный костюм. Но здесь стоит поэкс�
периментировать с цветом и тканью.
В тренде наступающего года парча без
рисунка, блестящая органза их аналоги.
Цвета светлые: от желтоватого оттенка
шампань до пастельных тонов лаванды,
лазури и стального серого. Красиво будет
смотреться сочетание плотного жакета,
надетого на голое тело, с прямыми брю�
ками из непрозрачной, но «живой» тафты.
Если же блеск совсем не ваше, подбери�
те бархатный комплект. При этом совсем
не обязательно сочетать жакет и брюки
одного цвета. Черные брюки будут пре�
красно смотреться с нарядным фиалко�
вым или бледно�голубым жакетом. Важ�
но, чтобы внимание от костюма не отвле�
кала блуза: ее либо вообще не должно
быть, либо пусть это будет облегающая
маечка в тон коже, максимум � с набив�
ным бархатным узором. 

И, конечно, даже если вы сделали вы�
бор в пользу самого простого варианта,
помните, что вы идете на праздник, по�
этому качественный макияж и хорошая
укладка, подходящие по стилю к вашему
наряду, обязательны.
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Все чаще новогодние корпоративы планируются и заказываются заранее. Ведь

продумать меню, подобрать зал для проведения вечера, найти ведущего � дело
хлопотное. Коллективы, которые начинают подготовку задолго до Нового года,
как правило, устраивают интересные вечеринки с определенной тематикой. По�
этому каждому участнику нужно ответственно подойти к выбору своего костюма,
чтобы поддерживать общий стиль. Хоть статья и посвящена корпоративам, все
идеи применимы и для любой другой вечеринки. И не только новогодней.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com
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Экспериментируйте, желаю вам 
чудесно провести время в кругу коллег!32


