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Название “ Ninfea Reale  “ в переводе с итальянского,  означает «Королевская Кувшинка, или Цар-
ская Лилия».  Из этого цветения в моей душе родились изысканные предложения  по организа-
ции  эксклюзивных свадеб, таинства Венчаний, праздников  и важных жизненных мероприятий, 
которое возникло в удивительно живописной стране Италия. Италия – страна  Королева, таящая 
в себе историю, и звуки видимой и не видимой природы. Где в воздухе благоухает аромат Люб-
ви..Любви к  Жизни..
Мои родовые корни идут из дворянского польского рода округа Кракова, имевшего свой семей-
ный герб. Отсюда мои  передавшиеся жизненные интересы.
Ещё  с юности я заметила свой интерес к античности и связанной с ней искусством. История сред-
невековых замков привлекала мой интерес к их изучению...  Обожаю старинные кружева... Посе-
щаю антикварные выставки и продажи, они меня завораживают, наводят на приятные раздумья 
и неизведанные  воспоминания...Они дороги и изысканны!

Образование: 
В основу этой  творческой и приятной мне работы, я вложила своё пространство видения Мира, 
которое дарит людям Любовь Земную  и открывает Вам сердце с заботой о Вас.
Моё профессиональное образование в области  менеджмента туристического гостеприимства я 
получила в Интернациональной Академии Туризма ( г.Москва)  и  образование в художествен-
ной школе, которому послужило моё природное художественное дарование и чувство воспри-
ятия всего, что происходит вокруг в живописных красках. Способность  видеть индивидуальный  
стиль, композицию, сочетание цветов...
Специализацию организатора свадеб и торжеств я получила в Риме. Там же прошла практику в 
Замке Одескальхи ( Castello Odescalchi di Bracciano ).
Принимала участие в Конференции Workshop для специалистов в свадебной тематике «WEDDING 
IN ITALY» Villa Luppis, Pasiano di Pordenone. Италия
Участница Мастер - класса WEDDING FASHION STYLE TRENDS for 2015, спикер и маэстро 
- итальянский стилист и дизайнер (Villa Luppis, Pasiano di Pordenone. Италия).
Участие в приготовлении свадьбы г. Мадрид Испания июль 2015г.  Wedding Workshop 



Experience.
Мои увлечения: аргентинское танго, 
фламенко, работы  по декупажу ( поталь и 
другие техники), роспись по фарфору, соби-
раю коллекцию старинных шляпок и кру-
жав, наука аюрведика.
Приглашаю Вас познакомиться с моей экс-
клюзивной коллекцией свадеб, венчаний и 
торжеств!

Я постараюсь стать  Вашей кропотливой  и 
терпеливой «Кружевницей» и помощни-
цей Вашего Свадебного торжества, или 
праздника, плетущей своё  кропотливое 
«плетение»  индивидуально для   каждой 
судьбы...  Узоры  моего   «плетения» для Ва-
шего желанного и важного дня сохранят не 
мало замысловатых  тайн, исполняя Ваши  
желания..
Я Вам подарю Мир искрящихся красок и 
сверкающих чувств. Мир, в котором вера, 
любовь, верность рождают удивительные 
сочетания форм, цветов и образов, дарят 
ощущение полета - Мир, в который я Вас 
приглашаю.

С Любовью, Ваша “Ninfea Reale“


