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ВЫБОР НАТУРЫ
ИЗБРАННЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ФОТОСЕССИИ
ГАЛИНА ДЕМЧУК

LINH T / CHEEESE.CO

EDU H / CHEEESE.CO

Подготовка к свадебной церемонии отнимает много времени и сил: выбор платья,
букета, приглашений, машин, фуршета…
И не менее важно, чтобы на память об этом
замечательном событии у вас остались
совершенно особенные фотографии. Не
пожалейте усилий, чтобы найти хорошего
фотографа и правильное место для съемок.
Свадебный фотоальбом станет частью
вашей личной истории, когда-нибудь вы
будете показывать его детям, пересматривать на торжествах с друзьями и вспоминать, как прекрасен был день, когда началась ваша семейная жизнь.
Не стоит думать, что осень или зима —
неподходящее время для идеальной фотосессии. Специально для тех, кто планирует
свадьбу в этот период, «Ъ-Wedding» совместно с международным сервисом по подбору
фотографов Cheeese.co рекомендует лучшие места для романтических кадров.

Фото предоставлены
сервисом по бронированию
фотографов во всем мире
Cheeese.co
Коммерсантъ Wedding
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Покровское-Стрешнево,
Россия, Москва
Один из немногих московских
лесопарков, где сохранился большой сосновый бор. В сравнении
с другими зелеными зонами столицы людей здесь немного, а ландшафт весь год фотогеничен. Здесь
есть милые деревянные мостики,
родники, белочки, красивый пруд.
Осенью ваши снимки украсит
огненная листва, а зимой — вечнозеленые хвойные деревья.

Гл а в н ы й б о та н и ч е с к и й
сад им. Н. В. Цицина
РА Н , Ро с с и я , М о с к ва
Даже жители столицы зачастую не
знают об этом укромном уголке
Ботанического сада, который был
основан еще в 1945 году. Его вид
напоминает чудом сохранившуюся английскую усадьбу. Длинные
аллеи располагают к продолжительным прогулкам. Сделанные
на этом фоне кадры будут выразительными и глубокими благодаря
эффекту перспективы. Легкость
и изящество наполняют снимки
из этого волшебного места в любое
время года.

Россия, Сочи
Курорты Черного моря — это вековые деревья, зеленые в течение
всего года, величественные горные массивы, полноводные реки,
морской воздух и теплые зимы.
Перелет в Сочи не займет много
времени, сюда можно без больших
затруднений пригласить друзей
и родственников — виза не нужна.
Горы, море и традиции кавказского гостеприимства: фотографии
получатся живыми, теплыми
и радостными.

Индонезия, остров
Ломбок
Если вы решительно против зимних видов, отправляйтесь на пляж
с белоснежным песком. Фотографы всего мира уверены, что остров
Ломбок идеально подходит для
пляжных съемок. Изысканно простой пейзаж, легкий аромат океана, отсутствие людей — отличный
вариант для романтиков и индивидуалистов. Здесь есть и зелень,
и прозрачная вода, и яркие
цветы — ваш персональный
маленький кусочек рая.
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