


01. Целуемся без языков 

02. Не косимся на камеру во время поцелуя 

03. Увидели, что вас снимают - улыбнитесь 

04. Платье - корсет - платок-накидка 

05. Маникюр для жениха 

Имея за плечами более 15 лет практики и художественное образование, я  
составил список наиболее частых ошибок молодоженов, которые легко  

устранить, если посто знать о них и помнить на съемкке. 
 
 



06. Возьмите воду для гостей 

07. Закажите тамаду для гостей 

08. Не пластиковые стаканы на прогулке или приличные пластиковые 

09. Основа живого репортажа - реальные события 

10. Красивые фотографии - красивые места. Не квартира, 
а отель. Не загс, а выездная регистрация. 

Имея за плечами более 15 лет практики и художественное образование, я  
составил список наиболее частых ошибок молодоженов, которые легко  

устранить, если посто знать о них и помнить на съемкке. 
 
 



11. Не бриться утром, если склонны к раздражению 

12. Выспитесь 

13. Не прижимайте локти к телу 

 14. Потренируйтесь в позировании перед зеркалом, Лавстори заранее 

15. Возьмите валик для одежды и салфетки от пятен 

Имея за плечами более 15 лет практики и художественное образование, я  
составил список наиболее частых ошибок молодоженов, которые легко  

устранить, если посто знать о них и помнить на съемкке. 
 
 

16. Никаких лимузинов. Для гостей - микроавтобус, для молодоженов   
- представительсике авто. 



Правильная организация 

• Сборы молодоженов в отеле 

• Прогулка для двоих или малым  

      составом 

• Выездная регистарация и фуршет 

• Банкет 

 

Неприемлемая организация 

• Выкуп в подъезде 

• ЗАГС 

• Прогулка в полном составе  

      по памятникам 

• Банкет 

 

Как организовать день? 



Дорогие друзья, на всрече я совершенно бесплатно  

набросаю вам на листочке индивидуальный план для 

 прогулки, расскажу об удивительных местах для фотосъемки, 
реквизите, который не только разнообразит процесс, но и  

поможет в случае непогоды, создать волшебную атмосферу. 

Еще несколько важных моментов 



Распечатаю табличку по позам - чтобы вы могли немного  

потренироваться. При заключении договора, мы снимем  

восхитительную историю любви, которая поможет вам отлично 
держаться перед камерой. И которая, будучи показанной на  

банкете, станет самым трогательным моментом свадебного  

торжества, наравне со свадебным танцем. 

 
 

Еще несколько важных моментов 



По вы можете ознакомиться с моими  

свадебными фотографиями. 

Звоните 89056026622, пишите на почту rkakotkin@gmail.com –  

давайте договоримся о встрече, я расскажу вам много интересного,  

                         помогу сделать ваш день не только незабываемым, но    
и полным удивительных событий! 

 
 
 

http://svadba.kakotkin.com/
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