
Отправляясь в отпуск, возь�
ми вдвое меньше вещей и

вдвое больше денег.

Правило Штицера

Куда бы вы ни отправились в свой
отпуск, отдых будет состоять из
трех пунктов: море, прогулки и

вечеринки. Такое условное разделение
поможет вам быстрее сориентироваться,
какие именно вещи понадобятся для иде�
альной поездки. Нужно сразу отметить,
что брать с собой весь летний гардероб
не стоит, ведь, во�первых, такое количе�
ство вещей вы не сможете продемонст�
рировать всем отдыхающим за одну не�
делю, а во�вторых, в курортных городах
наверняка будет масса торговых центров
с заветными буковками «SALE».

Для поездок лучше всего выбирать
удобную обувь на плоском ходу: крос�
совки, кеды, мокасины, тапочки�балетки,
сандалии, босоножки. Выбирайте что�то
проверенное, в чем вы ощущаете себя
максимально комфортно. Если вы не по�
клонница спортивного стиля, то это мо�
гут быть туфли на маленьком каблучке
или платформе. И ни в коем случае не на�
девайте новую обувь: вокзалы, аэропор�
ты сегодня большие, ходить надо много и
быстро. Неудобная обувь может доста�
вить в дороге много неприятностей.

Некоторые дамы предпочитают высо�
кие каблуки... Расхаживая по аэропорту
на шпильках в девять или одиннадцать
сантиметров, девушка, отправляющаяся
на отдых, смотрится довольно нелепо.
Это же не светский раут! Все�таки надо
понимать, что и куда умест�
но надевать.  

Вы обращали вни�
мание, как небрежно
одеты люди в аэро�
порту? Одна дама
«нарядилась» в
желтую май�
ку, розо�

вую толстовку, серую юбку и белые крос�
совки, другая � в лакированные полуса�
пожки, слишком узкие джинсы и свитер
цвета детской неожиданности. Такое впе�
чатление, что эти женщины хватали пер�
вые попавшиеся вещи. Вряд ли в таком ви�
де они придут на какое�то мероприятие, а
вот отправиться в дорогу � пожалуйста!
Мне кажется, это неправильный подход.
Женщина должна всегда выглядеть
стильно, в том числе и в путешествии.

Многие отправляются в поездку с бой�
френдом, мужем или женихом. Пары
должны как�то согласовывать свои
наряды. Довольно странно будет смот�
реться дама, которая приедет в аэропорт
в сарафане, а ее кавалер � в спортивном
костюме. Стоит продумывать совмест�
ные образы, чтобы и в самолете, и в по�
езде выглядеть парой. Обычно молодые
надевают в дорогу джинсы, кроссовки,
рубашку в клетку, а сверху пиджак в стиле
casual, ветровку или кожаную куртку. Это
уже устоявшийся наряд для путешеству�
ющей пары.

А вот молодоженам, которые от�
правляются в свадебное путешест�
вие, я бы посоветовала не выбирать
наряды темных цветов, особенно чер�
ного! Новобрачная для дороги может вы�
брать костюм или платье пастельных то�
нов: голубых, бежевых, розовых. Еще
влюбленные могут одеться в похожие ве�

щи, тем самым подчеркнув, что они те�
перь вместе: например, в белые или

просто светлые джинсы и рубашки в
одной гамме.

Кстати, джинсы � это вариант не для
всех. Молодая стройная девушка смот�
рится в них прекрасно. А полная дама в
обтягивающих джинсах... Одежда в до�
рогу должна быть максимально ком�
фортной. Для длительного перелета
можно посоветовала выбирать лосины,
легинсы. Сочетать их можно с длинными
туниками, майками, рубашками. В таком
виде удобно передвигаться и в самолете,
и в поезде. 

Еще один вариант: свободные брюки
пижамного типа, на резинке, без молнии.
Очень красиво смотрятся шелковые брю�
ки с резинкой внизу, их носят с тапочками
без каблука, кедами. Поверх � комфорт�
ный свитер оверсайз, кардиган или лег�
кая куртка�бомбер. Даже если вы собра�
лись в теплые страны, все равно нужно
иметь какую�то кофточку, жакет или про�
сто шарф�палантин, потому что в само�
лете может дуть, ведь работают кондици�
онеры. И своим шарфом приятнее на�

крываться, чем пледом, который вам вы�
дадут стюардессы.

Помните, как в 90�е все мужчины лета�
ли в спортивных нейлоновых костюмах и
пляжных тапочках. Это ужасно! Слава бо�
гу, сейчас редко можно увидеть людей в
такой одежде. Я не против спортивного
стиля в пути. Но на вас должен быть не
тот костюм, в котором вы ходите в спорт�
зал или совершаете пробежки по утрам, а
определенного качества � кашемировый,
из тонкой шерсти, трикотажа, хлопка. Да�
же в пути у вас должен быть определен�
ный стиль, так почему бы не выбрать та�
кой модный сегодня «спортивный шик». 

Важный аксессуар путешественника �
солнечные очки. Куда же без них? Те,
кто много путешествует, знают, что солн�
цезащитные очки нужно выбирать каче�
ственные. Сегодня в тренде самые раз�
ные геометрические формы: и круглые, и
овальные, и «кошачий глаз», и капле�
видные «авиаторы».

Еще я бы посоветовала взять с собой
отдельную маленькую сумочку, в которой
могут лежать только паспорт, посадоч�
ный талон и телефон. Чтобы каждый раз
их не искать. И не берите с собой лиш�
нее. Куртку, например, можно не класть в
чемодан, а накинуть на плечи. Надеть тя�
желые кроссовки, а легкие босоножки уб�
рать в багаж. 

Кроме вещевого отдела, в вашей до�
рожной сумке должно найтись место и
для других необходимых предметов.
Речь идет о косметике и аксессуарах.
Каждая девушка формирует свою косме�
тичку индивидуально. А поскольку аксес�
суары являются хитами этого сезона,
на отдыхе без них вам не обойтись. Как
мы уже говорили, массивные серьги и
браслеты не только делают вас более
привлекательной, но и помогают отвлечь
внимание от некоторых недостатков фи�
гуры. Поэтому на прогулки и тем более на
вечеринки не забывайте надевать соот�
ветствующую бижутерию.

Одеваться в путь надо не только 
со вкусом, но и с умом! 
Удачного вам отдыха!

ÊÀÊ ÑÒÈËÜÍÎ ÎÄÅÒÜÑß Â ÄÎÐÎÃÓ
Совсем скоро наступит долгожданный отпуск. Cолнце, романтические

прогулки, вечеринки, загорелые барышни в белых нарядах... Но об этом пока
приходится мечтать в душном офисе. Чтобы в городской суете окончательно
не пропало чемоданное настроение, свои последние рабочие деньки
посвятите размышлениям над тем, что взять с собой на отдых.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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