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Ah Yes, the dilemma of a career woman,
“What to Wear”? Today an important meeting
at the office so, you must look professional
but… right after work a cocktail party
and no time to go home and change,
“What to do”? Here’s some advice from
our Fashion Expert Melanie Payge,
wwwplanmilancom.
Accessories are the key to your dilemma!
Ahead for work in a light chiffon mono-color
bluette dress topped with a summer
cardigan in fuchsia fantasy or a white
blazer and pair of matching
flats or wedge heels.

Business
Lunch
to Cocktail
Party
От бизнес-ланча
до коктейля

Blumarine

by Melanie Payge
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Что надеть? Вот настоящая дилемма для деловой
женщины! Днем у вас важная встреча в офисе
и вы обязаны выглядеть профессионалом, но....
после работы вас ждет вечеринка, и нет времени
переодеться. Что делать? Вот некоторые ценные
советы нашего консультанта по моде Мелани
Пейдж (Melanie Payge, wwwplanmilancom).
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Аксессуары – это ключ к решению вашей
проблемы! Наденьте на работу легкое платье
из шифона ярко-синего цвета с летной
кофтой цвета фуксии или белым блейзером и
подходящие по цвету босоножки или туфли на
низком каблуке или танкетке, серьги-гвоздики
и теннис-браслет бренда Leo Pizzo. И вот уже 6
часов! Снимите вашу кофту и накиньте синюю

Blumarine

Put on some simple classical stud earrings and a
tennis bracelet by Leo Pizzo. Then Voila’ it’s 6pm!
Take off your cardigan and wrap yourself in a blue
shawl, grab your clutch purse and put on your Bruno
Magli sling back turquoise heels, add some delicate
jewelry from Les Nereides “Paris collection” and you
are sumptuously glamorous.
All apparel and hand bag by Blumarine Via della
Spiga 42.
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Blue is the color this season… just check out the
stores! Ethic in Corso Garibaldi 34 has a fantastic

Blumarine
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шаль, возьмите сумочку-клатч и смените обувь
на бирюзовые туфли без задника
с ремешком сзади на высоком каблуке
от Bruno Magli, добавьте ювелирные изделия
фирмы Les Nereides “Paris collection” и вы будете
выглядеть абсолютно стильно.
Наряд и сумочки бренда Blumarine
по адресу: Via della Spiga 42.

Bruno Magli

Синий – это цвет наступающего сезона....
посмотрите в магазинах! Ethic по адресу
Corso Garibaldi 34 предлагает великолепное
платье без рукавов сине-бежевого цвета со
свободным воротником «хомут», носите его
с длинным хлопковым свитером и спортивными
туфлями бренда Marco.

Bruno Magli

bluish and beige light cowl neck – no sleeve dress;
top it with a long cotton sweater and a pair of casual
boots by Marco. A simple necklace like Pia Mariani
Platinum heart is perfect for day. Then its time for
your cocktail party, slip off your sweater and use a
thick blue suede belt to accent your waist ( and raise
your knee-high dress into a mini ). Being that you
are now sleeveless, add an important cuff bracelet
and matching earrings by Pia Mariani.
If you are not into color just go classic and wear a
mid knee black dress “A line” with a mono-color
blazer to work. For the evening, take off your jacket
and load yourself with necklaces and matching
bracelets, for example the Diamantine or Khaki
stones by Les Nereides in Via del Orso. You’re simply
breathtaking! and, you’ll look fantastic with a glass
of champagne in your hand.
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Cheers!!!! Melanie Payge
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Ожерелье типа Pia Mariani Platinum heart как
раз подойдет для этого случая. И на коктейль
снимайте ваш свитер и наденьте тонкий синий
ремень из замши, подчеркивающий вашу
талию (и превращающий ваше платье в платьемини). Если вы в платье без рукавов, наденьте
металлический браслет и подходящие серьги
бренда Pia Mariani.

Удачи !!!! Melanie Payge
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Pia Mariani

А если вы не любительница ярких расцветок,
наденьте на работу классическое черное платье
длиной до середины колена с однотонным
блейзером. Вечером снимите ваш пиджак и
наденьте ожерелье и браслет Diamantine или
Khaki бренда Les Nereides (магазин расположен
по адресу Via del Orso). Вы будете просто
сногсшибательны и будете потрясающе
смотреться с бокалом шампанского в руках!

