
Как выбрать свадебного фотографа в Доминикане 
 

От свадьбы за границей, а тем более у теплого моря молодожены по праву ожидают ярких 

впечатлений и великолепных фото. Одним из самых популярных вариантов является 

свадьба в Доминикане. Снимки, сделанные во время церемонии на доминиканском пляже 

и в окружающих ландшафтах, остаются доброй памятью на всю жизнь. Однако важно не 

прогадать и доверить фотосессию профессионалам. Вот несколько советов, которые дает 

свадебный фотограф в Доминикане. 

 

Не доверяйте любителям 

На любом курорте обязательно найдутся фотографы, занимающиеся самодеятельностью. 

Он бывают энергичны, дружелюбны, напористы, эффектно ищут разнообразные углы и 

точки съемки… Вам может показаться, что такой человек с солидным фотоаппаратом в 

руках обязательно сделает хорошие снимки. Увы! Результат вас может сильно 

разочаровать, и это тем более обидно, если вы доверили любителю съемку эксклюзивных 

и неповторимых моментов. Причем иному любителю даже невозможно объяснить, что 

именно на фото вам не нравится – у него свой вкус, и он может не различать, что такое 

хорошо, а что такое плохо. 

 

Не экономьте на качестве 

Высокая стоимость услуг свадебного фотографа в Доминикане сама по себе не 

гарантирует качества, но с другой стороны, надо понимать, что по-настоящему 

качественная работа не может стоить дешево. Если вы однажды отдадите предпочтение 

профессионализму, то отметите разницу с любительской съемкой на всех уровнях: 

организационном, техническом, художественном. Это тем более важно, когда речь идет не 

о дежурных снимках «из отпуска», а о том, чтобы запечатлеть важнейшее событие в 

вашей жизни. 

 

Смотрите фотогалереи на сайте 

Интернет всем нам дает возможность «показать товар лицом». Когда вы планируете 

свадьбу в Доминикане, то скорей всего, именно благодаря интернету выбираете 

организатора поездки, места, отель и т.д. Это же впрямую касается и свадебного 

фотографа: вы можете он-лайн выбрать наиболее приглянувшиеся вам снимки и заказать 

фотосессию у их автора. Договорившись обо всем заранее, вы можете еще и облегчить 

себе организационные хлопоты, поскольку профессионалы, живущие и работающие в 

Доминикане, могут сделать вам ряд очень ценных подсказок. 

 

Наладьте обратную связь 

Заказывая услуги свадебного фотографа в Доминикане по интернету, сообщите все 

необходимые данные, пожелания и нюансы, на которые хотите обратить особое внимание. 

Предварительное общение поможет организовать все четко и слаженно, чтобы вы были 

довольны. Вы можете официально прописать и оформить все параметры вашего заказа в 

договоре. Это поможет вам избежать сомнений и лишних трат. К тому же вам необходимо 

знать координаты и контактные данные для последующего взаимодействия и общения. 

 

И напоследок: выбором свадебного координатора и фотографа лучше заняться заранее, 

особенно в высокий сезон. Востребованные специалисты имеют заказы на месяцы вперед, 

поэтому в ваших интересах договориться с тем, кого вы выбрали, предварительно. 


