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СБОРЫ Н Е ВЕСТ Ы
ДО Л Ж Н Ы П Р ОХОД И Т Ь
ДОМ А
МАРИЯ АРШИНОВА
По моему опыту, лучший вариант, для сборов невесты – это светлый, просторный, красивый номер
отеля. Тут очень много плюсов! Во-первых, сразу настраиваешься на особенную атмосферу. Ведь
утро невесты – это некое таинство, где все должно
быть красиво, девственно, нежно. А дома, зачастую
царит суета, приезжают родственники, нагнетают
нервную обстановку, кто-то постоянно заходит,
спрашивает у невесты, где лежит каждая мелочь,
кто-то опаздывает со сборами, и все это создает суетную атмосферу. Невеста нервничает, отвлекается
и в итоге весь процесс сильно затягивается. Также
немаловажный факт – в номере отеля нет никаких
лишних вещей, не надо думать об уборке и готовке. Для съемки сборов невесты более идеальный
вариант сложно найти. Каждый мастер приходит
в свое время и в соответствии с таймингом выполняет свою работу. Невесте и не надо настраиваться
на съемку – ведь все и так располагает к нежному и
чувственному фотосету. В итоге все довольны!

Мария Аршинова,
визажист

СЕРГЕЙ БУЛЫЧЁВ
Почему утренние приготовления дома иногда не лучший вариант? Безусловно, родные стены дают
чувство уюта и комфорта, который так нужен невесте в такой важный и волнительный день как свадебный. Как человек, я прекрасно это понимаю. Как фотограф я так же понимаю, что чаще всего, это
означает компромисс в фотографии. Даже в современных квартирах с ремонтом чаще всего не самые
подходящие условия для создания красивых, художественных свадебных фотографий. Обычно это недостаточное количество света и слишком ограниченное пространство, не говоря про бытовые элементы. Все это затрудняет процесс создания стильных художественных снимков. Для клиентов, которые
видят свои утренние фотографии похожими на журнальные снимки, я рекомендую рассмотреть вариант сборов в большом светлом люксе одного из хороших отелей. Туда же можно пригласить визажиста,
стилиста, родственников или подружек, которые помогут создать уютную и комфортную атмосферу,
и фотографии получатся интереснее. Также можно пойти еще дальше и сделать небольшую съемку в
утреннем образе на природе и задействовать декор и цветы.

Сергей Булычёв,
фотограф

Ольга Спасская,
свадебное агентство
Family

ОЛЬГА СПАССКАЯ
Утро невесты – это один из самых трогательных и нежных моментов из всей свадебной съёмки. И совсем не обязательно проводить
его дома в привычной обстановке. Существует несколько вариантов и локаций, чтобы скоротать время в ожидании своего принца.
Например, проведя ночь в отеле, вы освободите себя от ненужной
суеты и лишних хлопот, а свободное время можно будет потратить на создание волшебной атмосферы и красивых снимков!
Также сделать съёмку утра невесты по-настоящему особенной
можно, выбрав свободный день в период подготовки к торжеству
и отправиться со съемочной командой в фотостудию или любое
красивое необычное место.
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СЕЙШЕЛЬСКИЙ
БРИЗ

Организация свадеб. Как всегда безупречно.
Теперь и на Сейшельских островах.
#seychellesbreeze #seychelles
#agfamilywedding #воплощаем_мечты
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