
 

 
Привет! Меня зовут Даша и я свадебный фотограф! 

Подготовка к свадьбе только началась, а ты уже хочешь все отменить ?))) 
Я понимаю тебя! Поэтому хочу облегчить подготовку к свадебному дню! 

Я подготовила самые топовые студии для проведения свадебной съемки вне дома и в плохую погоду! 
Для съемки сборов невесты, жениха и совместной съемки! 

 

Фотостудии Москвы для свадебной съемки 
 

 

Famous Studio 
📍 Третьяковская (ул. Большая Татарская, д. 35 стр 7-9) 

Платная парковка – 500р на все время съемки 
Гримерное место – 300р/час 

 
Зал НИКА 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты и совместных портретов. 
Зал не перегружен элементами, создает ощущение воздуха и свободы в пространстве, что важно в свадебной 
съемке! 
Отличительная деталь люстра из ракушечных лепестков, эффектное дополнение интерьера! 
Цвета студии нейтральные, поэтому подойдут абсолютно для любой цветовой палитры, выбранной Вами в 
свадебный день. 
 
1 час – 2500 
От 2х часов – 2000/час 

 

 
 



 
Зал СЕЗАР 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты и совместных портретов. 
В зале есть самое популярное место для сборов невесты  - кровать с балдахином !=) 
Обратили внимание на стильные качели ? На них также можно сниматься! 
Цвета студии нейтральные, поэтому подойдут абсолютно для любой цветовой палитры, выбранной Вами в 
свадебный день. 
 
1 час – 2500 
От 2х часов – 2000/час 

 
 
Зал ГРЭММИ 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты и совместных портретов. 
Рояль можно использовать как в прямом, назначении так и ни очень =) 
Цветовое решение студии больше подойдет для свадеб с натуральными, чистыми и глубокими оттенками.  
Большой плюс, зал позволяет из одной стилистике перейти в кардинально другую с  универсальными 
классическими цветами. 
1 час – 2400 
От 2х часов – 1900/час 

 
 



 
NAKEDSKY STUDIO 

📍Электрозаводская (ул. Электрозаводская д.21) 
Платная парковка – 400р 

Гримерное место – при бронировании от 2 х часов , 1 час гримерки – бесплатно , доп.часы 
300р/час 

 
	

Зал ANGELS 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты, «выездной регистрации» и даже торжественным обедом! 
В зале находится идеальный уголок для невесты с большой комфортной кроватью, туалетным столиком,  и 
большим зеркалом.  
Просторный высокий зал позволяет снять как спокойные свадебные кадры , так и поиграть с динамикой. 
Цвета студии универсальные , поэтому подойдут абсолютно для любой цветовой палитры, выбранной Вами в 
свадебный день. 
Будни:  
1 час- 2500/час 
От 2х часов – 2000/час 
 
Выходные:  
1 час- 3000/час 
От 2х часов – 2500/час 

 
 
 
 
Зал SMOKY 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Зал небольшой  и подойдет для небольшой совместной свадебной съемки , где можно сделать несколько кадров 
жениха и невесты буквально за час 
Мебели не много, что создает удобство по перестановке во время съемки. 
Цвет зала кажется непривычным, но нейтральный , что также отлично впишется почти в любую стилистику 
молодожен.   
1 час- 2200/час 
От 2х часов – 1700/час 
 
 



 
Выходные:  
1 час- 2500/час 
От 2х часов – 2000/час 

 
 

 
Зал DARK DREAM  
А этот ящик пандоры для искушенного зрителя ;) 
Неожиданно, подумаете Вы , однако правило контраста никто не отменял ! 
Это необычный и эффектный вариант для свадебной съемки! Бабуле в рамочке, конечно, не поставим , нооо 
согласитесь , вкусно ;) 
Будни:  
1 час- 2200/час 
От 2х часов – 1700/час 
 
Выходные:  
1 час- 2500/час 
От 2х часов – 2000/час 

 

 
 

 
 



 
HUSKY STUDIO 

📍Электрозаводская (ул. Электрозаводская д.21) 
Парковка городская  – 40р/час 
Гримерное место – 300р/час 

 
 
Зал МИРА 
Подойдет для съемки с естественным светом! 
Зал небольшой для быстрой совместной съемки с интересными цветовыми и декорированными элементами. 
Отлично подойдет для современных стильных пар! 
Будни:  
1 час- 2000/час 
От 2х часов – 1800/час 
 
Выходные:  
1 час- 2100/час 
От 2х часов – 1900/час 

 
 
 

 
THE MUSEUM STUDIO 

 

📍Воробьевы горы	(ул. Лужнецкая набережная 2/4 стр 50) 
Платная парковка – первые  30 мин бесплатно, далее 150р/час  

Гримерное место – за 1 час до съемки бесплатно, далее  300р/час 
 

 
Зал МАНИФИК 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты, «выездной регистрации» и совместной съемки влюбленных. 
В зале есть самые необходимые базовые элементы мебели. 
Просторный высокий зал создает ощущение свободы! 
Цвет зала максимально простой, белая основа с некоторыми цветовыми отступлениями. 
 
1 час- 1600/час 

 



 

 
 
Зал РЕНЕССАНС 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Зал небольшой, оптимальное время съемки – час, не более. 
По сравнению со всеми остальными вариантами, зал обладает интересным ниспадающим цветочным 
оформлением. 
Цвета студии все также, универсальные , поэтому подойдут абсолютно для любой цветовой палитры, выбранной 
Вами в свадебный день. 
 

1 час- 1300/час 

 
CROSS STUDIO 

📍Савеловская  (ул. Правды д.24 строение 3) 
Парковка – до 1 часа – бесплатно, свыше – 220 р  

Гримерное место – 300р/час 
 

 
Зал АУРУМ 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Определенно рекомендую исключительно для сборов невесты!  
Уделите себе 1 -2 часа времени для съемки такого важного утра ! 
Разнообразный интерьер зала позволяет снять и утро невесты, и его продолжение , в красивом свадебном 
платье. 
Цвета студии пастельные, универсальные, отлично подойдет для невест ! 
Будни:  
1 час- 2000/час 
От 2х часов – 1500/час 



 
 
Выходные:  
1 час- 2300/час 
От 2х часов – 1500/час 
 

 
 
Зал КЭРРИ 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
О даааа! Та самая розовая комната для настоящих девочек! 
Не ведите сюда женихов =) Мужикам вход воспрещен =)))) 
И, кстати, идеальное место для съемки небольшого девичника или сборов с подружками! 
Зал большой! С огромной гардеробной, гримерным столиком, спальной зоной, здесь даже можно устроить 
настоящий королевский завтрак! 
 
Будни:  
1 час- 2000/час 
От 2х часов – 1500/час 
 
Выходные:  
1 час- 2300/час 
От 2х часов – 1500/час 

 



 
BASE STUDIO 

📍Электрозаводская (ул.Башиловская, 22) 
Платная парковка – актуальная стоимость уточняется  

Гримерное место – 200р/час 
 

 
Зал PRIDE 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
И последний вариант для съемки ТОЛЬКО невест!  
Стильную гардеробную зону дополняет небольшая спальня в стиле Бохо. Совместить несочетаемое точно про 
этот зал, но, в этом и его огромный плюс! 
Зал небольшой! Часовой съемки будет достаточно! 
 
Будни:  
1 час- 2200/час 
От 2х часов – 1700/час 
 

Выходные:  
1 час- 2500/час 
От 2х часов – 2000/час 

 

 
 
 

ФОТОСТУДИЯ МОСКВА 
📍Электрозаводская (ул.Электрозаводская, 21) 

Платная городская парковка –40р/час  
Гримерное место – 300р/час 

 
 
Зал WED 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным.  
Еще один вариант зала для парной съемки на часок, не больше! 
Классический интерьер с большой рабочей лестницей. 
 
 



 
Будни:  
1 час- 1900/час 
От 2х часов – 1500/час 
 

Выходные:  
1 час- 2300/час 
От 2х часов – 1700/час 

 
 
Зал YORK 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
А вот и зал для парней! Брутальный! Характерный! Стильный! 
Отличный вариант для часовой съемки сборов жениха. 
Девочки, да! Они тоже собираются и стараются для Вас и также волнуются! 
Зато после часа съемки в расслабленном состоянии выйдет к Вам как профессиональная модель на подиум =) 
Для удобства на этой же территории можно подобрать зал для сборов невесты (совместной съемки). 
Будни:  
1 час- 2100/час 
От 2х часов – 1700/час 
 
Выходные:  
1 час- 2400/час 
От 2х часов – 1900/час 

 
 
 
 



 
Зал OCEAN 
Подойдет для съемки с естественным светом. 
Довольно необычный выбор для свадебной съемки , но подойдет для молодых стильных парочек, которые готовы 
воплотить самые смелые идеи и решения ! 
Зал большой, что позволяет поработать с каждым уголком. 
Цветовое решение совсем не про стандартные пастельные оттенки, но повторюсь , это изюминка для особенных! 

 
Будни:  
1 час- 2200/час 
От 2х часов – 1700/час 
 
Выходные:  
1 час- 2500/час 
От 2х часов – 1900/час 

 
 

LION STUDIO 
📍Электрозаводская (ул.Электрозаводская, 21) 

Платная парковка – 400р/заезд, или городская парковка – 40р/час 
Гримерное место – 300р/час 

 

Зал GOLD 
Подойдет для съемки с естественным светом и искусственным. 
Для сборов жениха, невесты и совместных кадров. 
Стильный , лаконичный, престижный ! 
В зале есть самые необходимые базовые элементы мебели. 
Просторный высокий зал создает ощущение свободы! 
Цвет зала в приятных спокойных оттенках. 
 

Будни:  
1 час- 2250/час 
От 2х часов – 1500/час 
 
Выходные:  
1 час- 2700/час 
От 2х часов – 1800/час 



 

 
 
В вышеуказанные цены включена ТОЛЬКО АРЕНДА студии, стоимость моих услуг оплачивается 

отдельно согласно пакетным предложениям. 
Скорее пиши в директ или W’App +7 929 903 99 48  и бронируй дату! 


