
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ  
 
Кто будет фотографировать? 

Основной фотограф студии - Ася Сырова. Опыт съемок составляет более 11 лет, студийных 

фотосессий - более 6 лет. Фотограф проводит фотокурсы для начинающих и продвинутых 

пользователей, а также для детей. 

Большая ли студия, какой вместимости? 

Студия состоит из трех помещений. В MAXI студии потолок около 6 м, угловая циклорама 

4х4х4 м, 3 интерьерных зоны, цветные фоны, место для переодевания с зеркалом и вешалкой. 

Большая искусственная шкура (1,50 х 2 м). По всей площади потолка вмонтированы крюки для 

размещения переносных декораций, в трех местах расположены цепи для качелей и пр. 

В MINI студии потолок около 3,5 м, авторский рисунок на основной стене, цветные фоны, 

детские мини-фоны. Специальный пуф (bean bag) для съемки младенцев, а также штативы с 

перекладиной для размещения тканевых фонов. Набор различных корзин, ящиков, вязаные 

одеяльца, шарфики и пр. Единички для съемки первого дня рождения, цветные мячики. 

В гримерке/реквизиторской находится тематический реквизит для разных сезонов и 

праздников, ткани и ленты для съемки беременных. Стол и зеркало с подсветкой для грима, 

яркий естественный свет.  

В студии доступна питьевая вода и Wi-Fi для клиентов. 

Нужно ли брать что-то с собой на фотосессию? 

Да, для более интересной и разнообразной сессии необходимо продумать варианты 

переодеваний. Для детей также рекомендуется взять с собой самые любимые игрушки или 

проверенные методы успокоения и отвлечения (например, скачать на мобильник любимые 

песенки). Если вы хотите создать какой-либо образ с конкретными аксессуарами (например, 

моряк в бескозырке), обязательно уточните у нас, есть ли именно этот аксессуар в наличии. 

Что лучше надеть, нужен ли макияж? 

Для семейной съемки желательно подобрать всем участникам несколько комплектов 

подходящей по стилю и цветам одежды. Например, один комплект могут составлять джинсы и 

майки или свитера, второй, более праздничный - платья, костюмы. На сессии может быть 

реализована конкретная идея - день рождения, морская тематика, ретро и т.д. 

На индивидуальную фотосессию желательно подобрать 4-5 комплектов одежды, разных по 

стилю. 

Для семейной фотосессии можно ограничиться легким макияжем, сделанным 

самостоятельно. Для портретной или беременной фотосессии можно пригласить визажиста, 

который сделает яркий фотомакияж. Вы можете пригласить знакомого специалиста или 



оповестить нас, что вы хотите воспользоваться услугой визажа. Стоимость услуг визажиста 

не входит в стоимость фотосессии, кроме специально оговоренных случаев. 

Насколько заранее нужно записываться на фотосессию? 

Все зависит от свободного времени фотографа и графика съемок в студии. Если у вас 

планируется важное событие, которое вам хочется запечатлеть – лучше записаться заранее, 

хотя бы за 2-3 недели. Помните, что выходные и праздничные дни всегда более загруженные, 

и на них надо записываться заранее, в то время как в будние дни попасть на съемку в удобное 

время намного проще. 

Предлагает ли студия подарочные карты? 

Да, в студии всегда можно заказать подарочную карту на любую сумму или вид съемки в 

электронном или бумажном формате. 

Как можно узнать о предложениях студии, скидках? 

Следите за нами на Facebook, там публикуются все новости студии, актуальные тематические 

предложения и акции, проводятся конкурсы. 
 

https://www.facebook.com/DesArtsStudio

