
фотосессия на пляже 
Макао

Пляж  Макао — расположен в 45 километрах от туристической зоны 

Баваро. Завораживая своей красотой, пляж Макао простирается 

далеко за горизонт. Фотосессия на Макао проходит или рано утром 

или после обеда, в это время солнце светит под таким углом, что 

фотографии получаются яркими и солнечными. Море, омывающее 

пляж Макао, ярко-голубого цвета, с большими белыми волнами, 

приятно завораживает своей красотой. В самом начале пляжа 

начнется ваша фотосессия на фоне гигантских волн и пляжа, уходящего 

за горизонт. Постепенно перемещаясь вглубь Макао, вы дойдете до 

скал, обрамляющих это прекрасное место, на которых у вас появится 

отличная возможность сфотографироваться в купальных костюмах и 

поваляться на песке под лучами сияющего доминиканского солнца.

В стоимость фотосессии включено:        

• трансфер от отеля до пляжа и обратно

• фотосъемка длительностью 1,5 часа

• различные локации и сюжеты фотосъемки: в скалах, в воде, на пля-

же, возле рыбацких лодок и на фоне пальм

• обработка 20 фотографий в программе Lightroom™ и профессио-

нальная ручная ретушь 10 фотографий в программе Photoshop™

•  150 фотографий записанных на DVD

• каждый дополнительный час фото-съемки: 90 USD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в случае поте-

ри или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

360 USD
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фотосессия на пляже 
Уверо-Альто

Пляж Уверо Альто — расположенный недалеко от Баваро поража-

ет своей первозданной красотой.  Живописно изогнутая береговая 

линия, омывающаяся голубыми волнами Атлантического океана, 

прекрасно подходит для проведения фотосессий и свадебных це-

ремоний. Отсутствие водорослей придает воде светлый бирюзовый 

оттенок.  Небольшие местные  магазинчики, расположенные на бе-

регу, наполнят и разнообразят своим калоритом ваши фотографии. 

Воздушный змей или гамак, будут отличным дополнением этого дня. 

Разнообразие локаций позволит получить незабываемые, разнопла-

новые снимки которые будут радовать вас на протяжении долгих лет.

В стоимость фотосессии включено:        

• трансфер от отеля до пляжа и обратно

• фотосъемка длительностью 1,5 часа

• различные локации и сюжеты фотосъемки: в воде, на пляже, возле 

рыбацких лодок и на фоне пальм, на фоне местного ресторанчика

• обработка 20 фотографий в программе Lightroom™ и профессио-

нальная ручная ретушь 10 фотографий в программе Photoshop™

•  150 фотографий записанных на DVD

• каждый дополнительный час фото-съемки: 90 USD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в случае поте-

ри или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

390 USD



фотосессия на пляже 
Уверо-Альто



фотосессия на пляже 
Уверо-Альто



фотосессия на пляже 
Уверо-Альто



Красивейший городок Кап-Кана расположен недалеко от всемирно 

известного курорта Пунта-Кана. Этот элитный район имеет второе 

название – Город миллионеров. Его береговая линия простирается 

на 8 км. Этот красивый городок с двух- и трехэтажными домиками, 

пальмами, высаженными прямо на пешеходных дорожках, и 

яхтами, пришвартованными друг возле друга – отличное место для 

проведения вашей фотосессии. В самом центре Кап-Каны находится 

маленькая, но очень красивая церквушка в католическом стиле, в 

которой может состояться ваша свадебная церемония. В середине 

дня на улицах  Кап-Каны не найти ни души, и ваша фотосессия пройдет 

абсолютно непринужденно.

В стоимость фотосессии включено:        

• трансфер от отеля до места съемки и обратно

• фотосъемка длительностью 1,5 часа

• различные локации и сюжеты фотосъемки: старинные улочки, ча-

совня, площади с фонтанами, на пристани, на фоне роскошных яхт

• обработка 20 фотографий в программе Lightroom™ и профессио-

нальная ручная ретушь 10 фотографий в программе Photoshop™

•  150 фотографий записанных на DVD

• каждый дополнительный час фото-съемки: 90 USD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в случае поте-

ри или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

410 USD
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фотосессия в отеле 
Sanctuary Cap Cana

Отель Sanctuary Cap Cana, построенный самим Дональдом Трампом, 

расположен на побережье Карибского моря. Архитектор  настолько 

органично связал несколько разных стилей при строительстве 

этого отеля, что каждый участок отеля создает свое индивидуальное 

настроение. Здесь и улочки, напоминающие кварталы Франции, 

и домики с соломенной крышей, как в итальянской провинции, и 

стены замка, уходящие в небо, и пляж с белым песком. Фотосессия, 

проведенная здесь, похожа на сказочное приключение. Наш 

фотограф проведет вас по всем самым интересным местам, сделает 

массу замечательных снимков и подарит вам веселое настроение. 

В стоимость фотосессии включено:        

• трансфер от отеля до отеля Sanctuary Cap Cana и обратно

• фотосъемка длительностью 1,5 часа

• различные локации и сюжеты фотосъемки:  замок, «французский 

дворик», домики с соломенными крышами, пляж с белым песком

• обработка 20 фотографий в программе Lightroom™ и профессио-

нальная ручная ретушь 10 фотографий в программе Photoshop™

•  150 фотографий записанных на DVD

• каждый дополнительный час фото-съемки: 90 USD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в случае поте-

ри или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

410 USD
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фотосессия 
на пляже Trump

Пляж Trump расположен на берегу Карибского моря. Он 

знаменит своим белоснежным песком, лазурным морем и 

восхитительной пальмовой рощей.  Прилегающий к нему 

отель Sanctuary Cap Cana своими домиками с соломенными 

крышами , на фоне которых получаются замечательные снимки, 

добавляет пляжу незабываемый доминиканский колорит.

В пальмой роще вы сможете отдохнуть от жаркого солнца и 

пополнить фотосессию интересными снимками.

В стоимость фотосессии включено:        

• трансфер от отеля до отеля Sanctuary Cap Cana и обратно

• фотосъемка длительностью 1,5 часа

• различные локации и сюжеты фотосъемки:  замок, «фран-

цузский дворик», домики с соломенными крышами, пляж с 

белым песком

• обработка 20 фотографий в программе Lightroom™ и про-

фессиональная ручная ретушь 10 фотографий в программе 

Photoshop™

•  150 фотографий записанных на DVD

• каждый дополнительный час фото-съемки: 90 USD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в слу-

чае потери или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

650 USD
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фотосессия 
на экскурсии

Покупая экскурсию в красивейшие места Доминиканы вы можете 

заказать нашего фотографа, который готов провести с вам весь этот 

замечательный день и запечатлеть самые интересные моменты 

вашего путешествия, самые экзотические виды и самые забавные 

ситуации.

В стоимость фотосессии включено:        

• фотосъемка на всем протяжении экскурсии

• репортажные и постановочные фото с различными сюжетами и 

сценами

• обработка 70 фотографий в программе Lightroom™ и профессио-

нальная ручная ретушь 25 фотографий в программе Photoshop™

• не менее 500 фотографий записанных на DVD

• количество человек на фотосессии: не более пяти

Все фотографии хранятся в студии в течении 6 месяцев, в случае поте-

ри или порчи диска мы восстановим ваши фотографии. 

600 USD
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Прогулка на вертолете на двоих: 10 минут - 178 USD; 15 минут - 258 USD; 
20 минут - 318 USD; 30 минут - 438 USD; трансфер на пляж - по запросу.

Гамак придаст снимкам атмосферу расслабленности и спокойствия - 30 USDКабриолеты: Chevrolet Camaro (красный), Ford Mustang (белый), Jeep Wrangler 
(оранжевый), Mini Cooper (розовый) - 350USD

Пикник (ассорти: ананас, папайя, арбуз, манго (по сезону), дыня, маракуйя, вино-
град), минеральная вода) - 70 USD

Дополнительные
услуги



Романтическое трио музыкантов: 1 час - 179 USD; 2 часа - 331 USDВоздушый змей, поможет провести веселую и игровую фотосессию - 30 USD

Прическа и макияж в салоне красоты с рускоговорящими мастерами - 155 USDВидеосъемка (до 2,5 часов) и изготовление 3-5 минутного клипа под музыку с 
лучшими моментами - 650 USD



Романтический ужин в ресторане: «Playa Blanca»: 102 - 174 USD; «La Yola»: 227 - 406 
USD; «Farallon»: 260 USD; «Blue Marlin»: 269 - 339 USD; «La Palapa»: 783 - 2216 USD

Свадебный торт (ванильный, клубничный, шоколадный, фруктовый, кокосовый, 
ромовый) - 1 слой, радиус 15/35 см - 42/56 USD;  2 слоя - 100 USD; 3 слоя - 140 USD

Все ваши фотографии хранятся у нас на сервере в течении 6 месяцев. В течении 
этого периода, в случае утери или порчи носителя, мы восстановим и вышлем 
ваши фото. 
Так же вы можете дозаказать обработку отобранных фотографий или же всей 
фотосессии в Lightroom или профессиональную ретушь в Photoshop.

Дополнительные
услуги
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