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Фотосессии в отеле «Гамма»
Возможность проведения индивидуальной фотосъемки (до 5 человек) в атриуме отеля - 5000 рублей/2 часа.
Имиджевая фотосъемка от 20000 рублей/2 часа.
Комплексная фотосъемка (атриум, ресторан, бар, салон) – 50000 рублей/2 часа.
Цена фотосъемки в номерах согласно стоимости проживания.
При бронировании номеров категории люкс, возможность проведения индивидуальной фотосессии в атриуме,
продолжительностью 1 час, предоставляется бесплатно.
Фотосессия в каминном зале возможна при бронировании номера Люкс-Мансарда или Люкс-Атриум.
Дополнительно для сборов можно забронировать бьюти-холл НЕРО:

Полный день – 7000 рублей;
Полдня – 5000 рублей;
2 часа – 2000 рублей.
Все фото и видеосъемки обязательно согласуются с PR-отделом:
+7 (812) 207-25-47 , pr@hotelgamma.ru.
Для того, чтобы Ваша фотосессия прошла в приятной и комфортной атмосфере, просим Вас
предварительно ознакомиться с данными Правилами:
1. Мы предоставляем Вам услугу – фотосессия в Гостиничном комплексе «Гамма», которая включает в себя
предоставление помещения и предметов интерьера отеля для работы фотографа и видеографа.
2. Ограничение по общему кол-ву человек, которые могут присутствовать на фотосессии, как в помещении
гостиницы, так и на территории, не более 5 (включая фотографа и видеографа). При большем кол-ве
гостей Вам нужно будет произвести дополнительную плату в размере 1000 рублей с человека.
3. Время фотосессии ограничено и составляет 2 часа. Если вы хотите продлить фотосессию, необходимо
сделать соответствующую доплату, согласно Прейскуранта. Фотосъемка в номере оплачивается согласно
прейскуранту на проживание.
4. Дополнительный реквизит (крупные и нестандартные предметы) для фотосессии обязательно
согласовывается с Администрацией.
5. Гости и молодожены в состоянии сильного опьянения, агрессивные, с неадекватным поведением, в
гостиницу не допускаются.
6. Запрещено приносить и распивать в помещении гостиницы шампанское, алкогольные или иные напитки,
а также любую еду, закуски.
7. Не разрешается в помещении гостиницы фотосессия с животными, змеями, рептилиями, птицами,
насекомыми и т.п.
8. Без разрешения Администрации запрещено переставлять и двигать мебель, предметы интерьера и т.п.,
украшать помещение принесенным реквизитом. Лицо, заказавшее фотосессию, несет материальную
ответственность за порчу интерьера и имущества гостиницы.
9. Не разрешается в помещении и на территории гостиницы запускать фейерверки, хлопушки, бросать
лепестки роз, конфеты, зерно и т.п., мусорить, срывать цветы. Также категорически запрещено запускать
китайские фонарики с огнем в небо и т.п.
10. Запрещено зажигать свечи, пиротехнические изделия в помещении гостиницы в целях пожарной
безопасности.
11. Запрещено кричать, петь громко песни, издавать громкие и резкие звуки.

