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Готовясь к летнему отпуску, у многих заметно улучшается настроение, а гардероб
пополняется разнообразной яркой легкой одеждой. Многие любительницы пляжного
отдыха собирают такое количество нарядов, что мужская половина только вздыхает –
все точно одеть невозможно. Сарафаны, летние вечерние платья, шорты, купальники,
шлепки и босоножки еле влезают в чемодан, да еще летняя шляпка с огромными полями.
Стоит ли столько с собой брать на курорт? И какие модные тенденции влияют сейчас на
пляжную моду?

Универсальной одеждой для пляжа в последнее время признано платье-туника, которое
идеально смотрится на любой фигуре. Короткие туники подойдут для обладательниц
идеальных ножек, удлиненное с завышенной талией скроет недостатки полной фигуры.
Разнообразие расцветок и принтов позволит выбрать тунику любимого цвета. В платье
светлых оттенков будет не так жарко. Шелковые туники подарят прохладу. Можно
выбрать вариант из жатого материала, который всегда будет смотреться аккуратно и
стильно. А самыми трендовыми считаются платья-туники в морском стиле, в нем точно
вы будет выглядеть богиней!

Выбрать идеальный купальник бывает достаточно сложно. Хочется выглядеть в нем
стройной и привлекательной. Этого можно достичь, придерживаясь нескольких правил.
Полные девушки должны выбирать закрытые модели с утягивающим эффектом. А
туника или парео поможет скрыть недостатки фигуры. Женщинам с большой грудью
стоит избегать ярких узоров на лифе, а тем, у кого тяжеловаты бедра лучше отказаться
от насыщенных тонов плавок. Модные коллекции купальников пестрят цветочными
принтами и рисунками в морской тематике. Особенно актуальным стало гармоничное
сочетание комплектов парео, шорт и юбок, выполненных из такой же ткани, что и
купальник. Летние головные уборы удивляют свои разнообразием: шляпы с полями,
кепи, бейсболки. Но самым неожиданным открытием оказалось умение с помощью
платка или шарфа создать уникальной пляжный головной убор. Как завязать шарф на
голове, чтобы сохранить свои волосы от палящего солнца и выглядеть очень стильно?
Вариантов множество. Накиньте на голову шарф, плотно стяните на затылке и скрутите
тугой жгут. Можно завязать узел и оставить свободными концы в виде хвоста, а можно
уложить жгут вокруг головы. Такой головной убор не займет много места в чемодане и
будет смотреться очень стильно, особенно, если шарф будет гармонировать с цветом
купальника. Пляжная мода очень разнообразна и так хочется взять с собой все наряды.
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Но можно обойтись минимумом вещей, главное уметь их сочетать. Такая маленькая
хитрость заметно облегчит курортный чемодан. А для тех, кто еще сомневается,
женский сайт Юнона готов поделиться самыми модными новостями, разными советами и
другими женскими хитростями.
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