
Советы по подготовке к фотосессии

Встреча:

Мы работаем, чтобы наши клиенты были довольны. Лето
для нас –горячая пора, очень много заказов. Поэтому,
цените пожалуйста отведенное на Вашу фотосессию
время, будьте готовы и одеты в выбранный вами наряд на
месте встречи +/- 5 минут от согласованного времени.
Место встречи обычно выбирается на главной стойке

регистрации отеля, если мы не
договоримся о другом месте. Пожалуйста,
обратите внимание, что любая задержка
более 10 минут будет уменьшать время
отведенное на фотосессию. Также обратите внимание, что максимальное
время, которое мы можем ждать без предварительного уведомления, 

составляет 30 минут на месте встречи. В случае непредвиденной задержки или 
других обстоятельств, пожалуйста, просто сообщите нам. Если мы не отвечаем 
онлайн, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону.

О местах, где будут проходить съемки:

Фотосессии проводятся в наших резидентных местах, таких как 
Каво Греко, Айя-Напа и Протарас. Обратите внимание, что
летний сезон является самым загруженным, поэтому мы должны 
подготовить приблизительный план перед фотосессией,
чтобы сделать ее успешной и приятной. Для минимального пакета
(который составляет 1 час) места должны быть близко друг к
другу, потому что пляж действительно многолюден летом, а дороги загружены на пути 
к пляжу. В каждой локации есть лучшее время для фотосессии,  когда вода самая 
голубая, а когда менее многолюдна. Самое оживленное место - пляж Нисси. Мы не
рекомендуем это место или любые пляжи, которые переполнены, для 

профессиональной фотосессии, так как на фоне будет
так много людей, что невозможно удалить их с 
помощью photoshop, не оставляя размытия на 
готовых фотографиях.  

На наших страницах социальных медиа вы 
можете найти отмеченные места. В день 
фотосессии мы можем показать вам эти места, а вы 
можете выбрать лучшее для Вас. Пожалуйста, 
обратите внимание, что места в основном для 
общественного пользования, поэтому мы не можем 
гарантировать, что это место будет свободно и  
другие фотографы или туристы не будут находятся в 
том же месте. 



Лучший день, чтобы забронировать фотосессию:

Из нашего опыта мы рекомендуем Вам
забронировать фотосессию в течение первых
двух дней вашего отпуска. Мы можем изменить
тон кожи на бронзовый загар, если вы хотите,
чтобы мы обработали Ваши фотографии. Если вы
можете избежать солнечных ожогов или каких-либо повреждений 
кожи во время вашего отпуска, в этом случае мы можем 
организовать фотосессию в любое для Вас время.

Лучшее время дня для фотосессии:

Раннее утро с восхода солнца 6:00/7:00 - хорошее время, если 
вы действительно хотите избежать жары или сильного солнечного 
света. Это дает вам больше уединения, и все занятые места 
гарантированно будут почти пустыми и тихими. Утро с 8:00 до 
10:00 идеально для хорошего синего морского фона, солнце 
становиться более жарким, что вполне подойдет для хороших 
снимков.

В период с 11:00 до 15:00 море самое голубое, и идеально для отличных снимков, 
но солнце очень жаркое, светит в глаза и ослепляет, а тело
потеет с удвоиной силой. С 16:00 до 18:00 и до заката жара
будет спадать, температура будет комфортнее для фотосессии.
Больше внимания будет уделяться хорошему оранжевому и
желтому цвету, чтобы запечатлеть закат. Мы не всегда 
можем гарантировать идеальный закат, который зависит от
погодных условий, таких как видимость, пыль, влажность, облака. 
Обратите внимание, что с 15:00 может быть ветрено
каждый день, поэтому имейте в виду, когда вы готовите
волосы или выбираете наряд для этого периода времени. 
Мы не исправляем прическу и не меняем наряд при
обработке фотографий. 

О загаре:
Чтобы избежать солнечных ожогов или каких-либо осложнений с 
кожей, лучше всего защитить кожу, и если вы хотите достичь 
бронзовой загорелой кожи, лучший способ достичь этого - 
регулярно загорать также перед вашим отпуском. Второй вариант - 
использовать программное обеспечение для добавления эффекта 
коричневой кожи. Самая большая проблема, когда вы получаете 
сильный загар непосредственно перед днем фотосессии. Мы не 
можем исправить это в фотошопе. Когда вы планируете загарать, вы
должны использовать хороший солнцезащитный крем. 

                    Лучше всего спланировать фотосессию в начале вашего отпуска!



Что взять с собой? 

Помимо обуви для фотосессии, возьмите с собой 
шлепанцы или другую удобную обувь. Песок
может быть горячим, а в некоторых местах есть 
острые камни. Не забудьте взять солнцезащитные 
очки, потому что они могут вам понадобиться, если ваши глаза слишком
чувствительны к сильному солнцу. 

Если вы наносите макияж, пожалуйста, обратите внимание, что из-за
высоких температур вам может понадобиться повторно его нанести, или
рекомендуется носить водостойкий макияж. 
Макияж должен быть матовым! 

Если ветрено с утра, пожалуйста, принесите что-нибудь с собой, 
чтобы поправить Вашу прическу. Если вы делаете прическу в 
парикмахерской, пожалуйста, попросите мастера сделать сильную 
фиксацию.
Если вы хотите скопировать фотографии на
флэш-накопитель USB, пожалуйста,
убедитесь, что вы берете его с собой на
фотосессию! По Вашему желанию, мы можем
предоставить Вам за дополнительную небольшую

плату флеш-накопитель.(8/16 ГБ - 10 евро). Примечание: в
некоторых пакетах флеш-накопитель включен в стоимость. Другой
вариант - получить фотографии на бесплатном DVD.

О депозите и оплате :

Мы берем депозит, но в основном для
больших пакетов (за исключением
соглашений, забронированных через
туроператоров, поскольку они берут полную
сумму только в некоторых случаях). Поэтому
для того, чтобы быть уверенным в своем
бронировании, после вашего приезда, пожалуйста, свяжитесь с 

нами и сообщите нам номер Вашего отеля. Подтвердите свой номер телефона 
при бронировании. (вызов/смс/whatsapp/viber) В день фотосессии, если мы не можем 
связаться с Вами по телефону, но мы знаем ваш номер комнаты в отеле, мы все еще 
можем связаться с вами от стойки регистрации. 
Оплата должна быть завершена в день фотосессии.

Общение: Фотограф говорит на нескольких языках, включая английский, немецкий, 
русский, венгерский, словацкий, а также немного греческий.



Доставка фотографий:

После фотосессии мы договоримся о точном времени и месте, где мы можем 
передать фотографии, или мы можем обменяться нашими контактными данными и 
согласовать, как вы хотите получить свои фотографии, отправить их вам онлайн. 
Оплата в некоторых случаях может быть завершена и при следующей встрече, 
которая обычно является последним вечером вашего пребывания. На встрече по 
запросу мы можем предоставить фотографии с нашего ноутбука. Если есть 
договоренность о доставке фотографий в отель без предоставления их вам лично, то вы
найдете ваш USB/DVD на стойке регистрации, просто укажите номер вашего номера 
для получения. Если мы договариваемся доставить все фотографии, в том числе 
фотографии - обработанные до вашего отъезда, то единственный способ сделать это - 
позволить фотографу выбрать, какие фотографии редактировать.  В случае, если вы 
хотите сделать свой собственный выбор, то фотограф посоветует вам, какие 
изображения лучше всего обрабатывать, об этом можно договориться в день 
фотосессии.
                                        Трансфер: 

Если вам нужен трансфер, и мы договорились об этом, 
обратите внимание, что наш транспорт рассчитан максимум 
на 4 пассажиров, за исключением водителя. Максимальная 
вместимость машины - 4 человека (взрослые и дети). 
Пожалуйста, не просите нас перевозить детей, посадив 
их на колени, или не будучи надежно закрепленными! Для 

нас безопасность очень важна! Обратите внимание, что мы не вычитаем время, 
затраченное на переезд между местами во время фотосессии, из времени 
отведенного на фотосессию, Однако для минимального пакета места должны 
быть рядом друг с другом. Лучше выбрать места для фотосессии на нашем сайте и 
поставить нас в известность. Обычно 1 час фотосессии с подготовкой и вождением 
занимает от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.

              Совет выбору одежды и позирования:
Мы не являемся экспертами в моде, но мы можем дать 
совет, если вам нужна помощь. В течение одного часа 
мы рекомендуем максимум 2 наряда. Если вы хотите 
использовать больше нарядов или у вас есть специальный 
запрос, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить 
более подробную информацию. Мы готовы делать все 
возможное, чтобы порадовать наших клиентов. Для 
позирования лучше всего потренироваться перед 
фотосессией, особенно если у вас нет опыта. 

     Во время фотосессии вы получите консультацию о том, как позировать.   
Рекомендуем следующие цвета одежды:
белый, черный, синий, бирюзовый, желтый
Может быть также хорошая настройка с: красный, оранжевый, зеленый
Макияж и волосы:
Если вам нужен парикмахер или визажист, пожалуйста, сообщите
нам, и мы сможем помочь вам.


