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Первый шаг во флористике. После окончания флористической школы я работала в цветочном магазине; это было около
пяти лет назад. Первым запоминающимся проектом стало создание для частного вечера Леди Гаги декора в стиле модерн
с использованием ярких цветовых решений.
Родные, узнав, что я хочу стать флористом, были удивлены. Любовь к цветам была у меня с раннего детства, я проводила много времени в саду у бабушки. Повзрослев, на определенный период ушла в изучение иностранных языков и ресторанный менеджмент. Но потом жизненный путь привел меня
в цветочную индустрию, чему я очень рада.

Материалы и фотографии предоставлены компанией «ПримаФлора».

Ольга Сахрауи — американский флорист-дизайнер, магистр в обл
области
английского языка и литературы, специалист в сфере гостиничного бизнеса и менеджмента, организатор мероприятий.
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«Шипы» в профессии флориста. Я считаю, что каждый флорист обязан пройти
профессиональную подготовку. Нельзя,
будучи банковским служащим, проснуться
и заявить, что отныне ты дизайнер. Сейчас
очень большая конкуренция на флористическом рынке, что приводит к постоянным
инновациям. Некогда спать. Технологии
сегодня очень важны. Ты можешь быть хорошим дизайнером, но, если ты не знаешь,
как правильно о себе заявить, используя
все социальные каналы, ты можешь столкнуться со многими проблемами.
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флористу
Любимое искусство (кроме флористики).
Я увлекаюсь интерьерным дизайном, слежу за индустрией
моды, так как это — мой источник вдохновения. Периодически
посещаю выставки по искусству. Значимые для меня имена
и бренды — Филипп Старк, Карим Рашид, Нильс Редд (в индустрии дизайна), Тори Берч, Фенди, Миссони, Шанель.
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Лучшие мастера для меня… На мой
взгляд, сейчас очень много хороших дизайнеров. Но, конечно, такие флористы, как
Томас де Брюйн, Элли Лин, Грегор Лерш.
Это классики. И я очень люблю работы
Аннет фон Эйнем, Макса ван дер Слюиса
и Араика Галстяна.

Я люблю узнавать последние тенденции, идти в ногу со временем, стараюсь постоянно
развиваться. Отдаю предпочтение декорированию, планированию свадеб, а также индустрии моды.
В моих планах — непосредственное развитие компании, создание своей книги. Хочется
полнее освоить сферу флористики, заниматься не только свадьбами и банкетами,
но и подарками, воплощением своих идей
в кулинарии, искусстве и моде.

Для съемок были предоставлены антуриумы Adios®, хризантемы Chrysanne® и Santini®, фаленопсисы Bohemian orchids® и Amore Mio®, а также каланхоэ La Mia Favorita®.
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