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22 июля, понедельник 
 

Капсула Panna Cotta. Белое бельё. Тема «Утро невесты» 
• 7:30 – 9:30 Подготовка модели: нежный макияж, свадебная причёска. 

• 9:00 – 10:00 Встреча в цветочной студии Нины Тазеевой (адрес: Рязань, ул. 

МОГЭС, д. 13), подготовка оборудования. Фотозона и аксессуары: на фоне 

свадебные платья, цветы, букет, свадебная атрибутика. 

• 10:00 – 12:00 Фотосессия с моделью. Тема «Утро невесты».  

3 образа, 3 имиджевых фото на выходе. 
• 10:00 – 12:00 Видеосъемка параллельно. Тема «Фотосессия утра невесты». Цель: 

передать эмоции невесты во время сборов на свадьбу и выбор белья. Завершающий 

кадр: просмотр фото на фотоаппарате фотографа. 

Капсула Delizia. Лиловое бельё. Тема «Балерина» 
• 12:00 – 12:30 Переезд в фотостудию «Лофт» (адрес: Рязань, ул. Новая, д. 69/12 – 

здание типографии), перерыв на перекус. 

• 12:30 – 13:00 Подготовка модели: правка причёски и макияжа, подготовка 

фотофонов, подготовка оборудования для видео. Стилист приезжает к 12:30. 

• 13:00 – 14:00 Фотозона и аксессуары: светлая фактурная стена, тёмный пол, 

балетный «станок», зеркало, пуанты, нежный тонкий цветочный венок на голове в 

цвет белья, юбка-пачка.  

3 образа, 3 имиджевых фото на выходе. 
• 14:00 – 15:00 Видеосъёмка. Тема «Балет». Цель: передать эмоции балерины от 

получаемого комфорта и эстетики белья. Завершающий кадр: афиша на стене дома 

с моделью в роли балерины. 

 

Фотосъёмка всей коллекции на разных фонах 
• 15:00 – 17:00 Отдых. Правка причёски. Съёмка на разных фонах: Panna Cotta, 

Sacramento, Delizia. Съёмка на цветных фонах нескольких образов. 

 
 

24 июля, среда 
 

Капсула Sacramento. Синее бельё. Тема «День Рождения» 
• 8:00 – 9:00 Встреча в отеле «Амакс» (адрес: Рязань, Первомайский пр-т, д. 54, 

номер 703). Подготовка модели: макияж, прическа, подготовка оборудования для 

видео. 

• 9:00 – 11:00 Фотосессия с моделью в апартаментах отеля «Амакс». Фотозоны и 

аксессуары: комнаты номера отеля, кровать, диван, подарочная коробка с 

фирменной лентой и бельём, воздушные шары в цвет белья и номера отеля, 

прозрачный шар с золотой надписью La Sete, нарядное платье, поднос со 

сладостями и чайными приборами, поздравительная открытка. 

3 образа, 3 имиджевых фото на выходе. 
• 11:00 – 12:00 Видеосъёмка. Тема «День Рождения». Цель: передать эмоции от 

полученного в подарок белья и желания его немедленно примерить и показать 

тому, кто его подарил. Завершающий кадр: просматривание кадров на телефоне и 

отправка адресату. 


