
Презирать моду так же
неумно, как слишком 

рьяно ей следовать. 
(Жан де Лабрюйер)

2016 � год огненной обезьяны.
В праздничном наряде

предпочтителен красный цвет, а также
все его оттенки от самых светлых до са�
мых темных. Огненной обезьяне придет�
ся по вкусу и все золотое.

Обезьяна непредсказуема, всегда на
виду, в центре внимания. Ей по вкусу все
яркое, блестящее, необычное и краси�
вое. Поэтому в этот раз свой выбор мож�
но остановить на ярком, вызывающем
наряде, который привлечет к вам внима�
ние окружающих.

Но все�таки свой наряд лучше проду�
мать заранее. Постарайтесь, чтобы ваш
облик был полностью завершенным и не
складывалось впечатления, что вы одева�
лись в самую последнюю минуту. Можно
остановиться на экстравагантном, не�
много необычном образе, но в то же вре�
мя он должен полностью подходить вам.
Кроме основных цветов года, в тканях
можно использовать желтые, фиолето�
вые, серебристые тона.

В этот раз лучше всего предпочесть
натуральные ткани: шелк, атлас, орган�
зу. Легкие, прозрачные и блестящие �
они прекрасно подходят для вечерних
нарядов.

Длина платья может изменяться от ми�
ни до макси. Выбирайте то, в чем вы бу�
дете чувствовать себя комфортно. Рас�
клешенные до колена, подчеркивающие
женственность фигуры, прямые мини,
притягивающие взоры к изящным дам�
ским ножкам, и торжественные платья в
пол � все это будет модно и актуально для
встречи Нового 2016 года.

Не бойтесь оголять плечи и спину.
Скромность и сдержанность в этот раз не
приветствуются.

Украшением для наряда могут быть
блестящие стразы, яркие цветы и краси�
вая вышивка.

Мужчинам в этот раз также можно за�
быть о сдержанности. Разнообразьте
свой обычный костюм яркой рубашкой и
галстуком. А если вы встречаете Новый
год с дамой, рубашку можно подобрать в
тон ее платья.

Решая, что надеть в новогоднюю ночь,
обратите внимание на пушистый и мяг�

кий мех, способный как ничто дру�
гое подчеркнуть жен�

скую красоту. Это мо�
жет быть и отделка

платья, и са�
м о �

стоятельное изделие � накидка, жакет,
горжетка. Чем мягче и пушистее будет
наряд, тем больше вы будете соответст�
вовать хозяйке следующего года.

Продумывая, в чем вы будете встре�
чать Новый год 2016, обязательно уде�
лите должное внимание своей прическе.
Она должна гармонировать с нарядом и
также может быть экстравагантной и не�
обычной. Новый год позволяет
выйти из привычного об�
раза, а использование
диадем, блестящих
лаков, цветной ту�
ши для волос по�
может достичь
желаемого ре�
зультата.

В год обезьяны
будут уместны и
веселые кудряшки, и эле�
гантный узел на затылке, и вьющиеся
локоны. Украсьте волосы блестящими
заколками, шпильками с декоративны�
ми головками или цветным обручем.
Свой образ можно завершить кокетли�
вой шляпкой. Полет вашей фантазии
здесь не ограничен.

Также можно распустить волосы и за�
вить их. Вьющиеся локоны, сочетающие�
ся с нарядами из натуральных тканей, по�
могут подчеркнуть вашу естественную
красоту и грациозность.

Макияж и маникюр в эту новогоднюю
ночь также могут быть яркими и блестя�
щими. Цвет лака можно подобрать в тон
праздничного наряда и украсить ногти
стразами и блестками.

Наденьте атласное или шелковое
белье с кружевом и заранее по�
заботьтесь о своей коже, что�
бы она была гладкой и шел�
ковой, как шерсть нового
талисмана.

Задумываясь о празд�
ничном наряде, обратите
внимание на украшения.
В этот раз хитом новогодней
ночи станет все блестящее и зо�
лотое. Пряжки на ремнях и сумоч�
ках, броши и кулоны, особенно с изо�
бражением или в форме обезьянки.
В драгоценностях будут уместны кам�
ни красного цвета и его оттенков: ру�
бин, гранат, гиацинт, сердолик.
Оранжевые или желтые топазы.

Прекрасным дополнением к
изысканному образу станут жи�
вые цветы, а также цветочные
или травяные ароматы. В со�

четании с натураль�

ным нарядом они напомнят о среде оби�
тания этих животных.

Постарайтесь блистать, чем можете.
Это могут быть сверкающие украшения,
ослепительная красота, искрометный
юмор или незаурядный ум. Эти качества в
полной мере свойственны хозяйке насту�
пающего года. Постарайтесь в течение
новогодней ночи и всего следующего го�
да не потерять того блеска и сияния, ко�
торым вы окружите себя во время празд�
ника. Это я о тех самых юморе, уме, кра�
соте и драгоценностях. А если вы еще не

решили, на чем остановить
свой выбор, стоит поспе�

шить. Украшать себя целый
год постоянно одними и теми

же драгоценностями будет
скучно, а блеск ума не надоест никогда.

Свой новогодний наряд можно планиро�
вать уже сейчас. Времени еще достаточно
для создания неповторимого образа. А мы

вам с удовольст�
вием в этом

поможем!
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Давайте сегодня поговорим о том, как и в чем встречать 

Новый год 2016.  Ведь народная мудрость гласит: «Как встретишь
Новый год, так его и проведешь».

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru
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Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)
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