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КРАСОТА          СТИЛЬ         НЕПОВТОРИМОСТЬ
Мы запечатлим ваши чувства, вашу сказку, вашу любовь.

Look book



Подарите себе и своим близким незабываемую 
сказку, не бывалые эммоции, море радости и непо-
вторимых ощущений.

Наша команда поможет не только определиться 
со стилем вашего торжества или мероприятия, но и 
с  удовольствием изготовит для вас всю красоту, ко-
торая могла вам только сниться в ваших прекрасных 
снах.

Каждый проект, для нас это не просто очередной 
заказ, это еще один момент когда мы можем сделать 
еще кого-то немного счастливие. 

Праздничный декор - это не просто торт и цветы, 
в руках невесты, это неповторимый стиль вашего тор-
жества, это ваша мечта, ваша изюминка.

 Расскажите свою историю нам и мы превратим ее 
в сказку наяву.

Праздничный
 декор

Стилизованная предновогодняя съемка в темных 
тонах. В ней царит атмосфера настоящего благород-
ного праздника: красно-черные тона задают особое 
настроение, свечи и цветы добавляют романтики, не-
большие золотые акценты рассказывают о роскоши и 
изяществе этого вечера.



Зимний декор - это всегда невероятно тепло 
и уютно. Хлопок, каралек, мед и свечи, что может 
быть еще теплее и вкуснее?

Романтика летает в воздухе, ощущение празд-
ника, волшебства. Только вы вдвоем и больше ни-
кого. 

Каждый из вас может стать частью такой исто-
рии, которая останеться в вашей памяти на долгие 
годы.

Волшебный
 декор



Дизайнерская
флористика

Осень вдохновляет на глубокие, насыщенные цве-
та. Сама природа диктует палитру: мягкую, темную и 
одновременно уютную.



Цветы, главная изюминка вашей фотосессии. Мы 
поможем сделать флористическое оформление ва-
шего торжества не таким, как у всех, самым романтич-
ным, самым красивым, самым незабываем.



Индивидуальный подбор цветовой гаммы вашего 
торжества, взависимости от времени года, вкусовых 
пристрастий и просто бонального желания.

Мы с удовольствием реализуем выбранную вами 
цветовую палитру,даже самую не ординарную. И под-
берем соотвествующие аксессуары, для вашей  фото-
съемки.

Бохо — наверное, самый необыкновенный, яркий и 
особенный стиль. Все, что вы найдете в бабушкином 
сундуке, может пойти в ход и сделать образы еще 
более нестандартными. Яркие и насыщенные краски, 
винтажными детали, перья и цветы. Это фантастиче-
ски красиво!



Поздняя осень. Прохладно-морозное утро наполненное яркими и сочными кра-
сками с добавлением золота. Все детали декора, букета и обстановки вокруг, гар-
монируют и дополняют друг друга — бордово-красные детали сервировки , золотые 
элементы декора, яркий букет и, конечно, модели создали потрясающую полную 
сочную картину.

Дизайнерская
флористика



Зимняя свадьба — это настоящая зимняя сказка.  
Величественные северные олени, роскошная приро-
да, горячий глинтвейн и тепло родных сердец. 

Мы можем не только запечатлеть самые важные 
моменты вашего торжества, но и подобрать неповто-
римый стиль и акссесуары,  подобранные и выполне-
ные специально  для Вас.

Организация 
фотозоны



Дизайнерская
флористика

Осень — прекрасное время для того, чтобы сы-
грать на контрасте. Что еще может быть прекрас-
ней, вступающей в силу, томной осени с её крас-
но-пшеничными оттенками. Мягкие тона угасающей 
природы, прохладный ветерок, свежесть в воздухе и 
яркие краски, которые дарит эта пора.


