Десятилетие супружеской жизни является значимым событием и называется Оловянной или Розовой свадьбой. Основываясь на этих символах обязательными атрибутами на торжестве должны стать розы и олово, а также любые оловянные и розовые вещи, будь то посуда, мебель или одежда гостей и виновников торжества. Традиционно в день Оловянной свадьбы молодоженам необходимо обменяться букетами роз, положить оловянную ложку в карман и провести с ней целый день, перед сном нужно не забыть переложить ложку под подушку. Гостей необходимо угощать жареной птицей под розовым соусом и ароматным кофе, а в юбилейную брачную ночь отдохнуть на постели, усыпанной лепестками роз. Если у вас отлично развита фантазия, то проблем с тем, как провести свадебный юбилей у вас точно не будет. Ваш брак отличается крепостью и вы счастливы настолько, что хотите поделиться радостью со всеми? В чем же дело? Приглашайте друзей, родственников и знакомых на ваше торжество, вспомните тот счастливый день, когда в честь новой семьи и прекрасных молодоженов поднимали бокалы с многочисленными тостами. Юбиляры могут облачиться в розовые наряды, расположится во главе стола и весь вечер целоваться под возгласы окружающих «Горько!». Все участники торжества и гости обязательно запомнят многодневные гуляния, конкурсы, игры, вручение подарков и другие свадебные обряды. В качестве одного из вариантов Оловянной свадьбы можно провести вечеринку-сюрприз. Без ведома вашего партнера закажите праздничный ужин в ресторане, пригласите туда родственников и друзей и проведите отлично время. Предупредите всех гостей, что ваш супруг не знает о празднике, поэтому им необходимо прийти заранее. Однако не стоит рассчитывать только на свои планы. Поинтересуйтесь у своего избранника за чашечкой кофе по-турецки, как он намерен провести день, во избежание недоразумений и накладок. А вдруг он готовит вам такую же вечеринку-сюрприз, но в другом ресторане? Планируя праздничный день, не обязательно строить грандиозные планы с салютом и пышным банкетом. Ваше торжество вполне может пройти в тихой уютной обстановке, в любимом ресторанчике за чашечкой кофе по-французски, в кинотеатре или парке аттракционов. Побродите со своим спутником по ночным улочкам города, насладитесь обществом друг друга и не забудьте напомнить о вашей любви. На самом деле не важно, как вы проведете юбилей свадьбы, намного важнее провести его вместе, делая то, что нравится вам обоим.



