
Предварительная  программа 

ФотоПутешествия 

Wedding Trip-n-Photo 

France 
 

10/09/2017 

(воскресенье) 
23.00 (09.03.2017) Мы начинаем наше 

приключение! 

Выезд из Минска большой 

компанией на автобусе. 

23.00 (10.09.2017) - размещение в отеле (на 

территории Польши или 

Германии); 

- ночевка. 

 

11/09/2017 

(понедельник) 

 

8.00 Выезд во Францию. 

Транзит по территории 

Германии и Франции. 

вечер - размещение в отеле на 

побережье Нормандии; 

- ночевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/09/2017 

(вторник) 
8.00 Завтрак. 

09.00- 16.00 - фотосъемка пары в свадебных 

образах на скалах Этрета; 

- монтаж декора на локации; 

- символическая церемония 

 или съемки на декорирован- 

ной локации; 

- спикер Павел Теплицкий. 

16.30  Выезд из Этрета, переезд  

в Довиль. 

17.30-21.00 - фотосъемка пары в 

свадебных образах в Довиле;  

- возвращение в отель. 

                           

                       

13/09/2017 

(среда) 

 

8.00  Выезд в Бретань на изумрудный 

берег форт Ла Латт (мыс 

Фреель); 

11.30- 19.00 - фотосъемка пары в свадебных 

образах на мысе; 

- монтаж декора на локации; 

- символическая церемония 

 или съемки на декорирован- 

ной локации; 

- спикер Павел Теплицкий. 

22.00 - остановка в отеле на ночлег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/09/2017  

(четверг) 

 

  8.00 Переезд на берег розового 

гранита в Плуманак; 

10.30-18.30 - фотосъемка пары в свадебных 

образах; 

- монтаж декора на локации; 

- символическая церемония 

 или съемки на декорирован- 

ной локации; 

19.00 Переезд в Рошфор-ан-Тер. 

- свободное время; 

- заселение в отель; 

- ночевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/09/2017 

(пятница) 
09.00 - 13.00 - фотосессиия в городе 

Рошфор-ан-Тер; 

13.30 - Выезд в Париж. 

18.00 - 23.00 - свободное время в 

Париже. 

- заселение в отель; 

-  ночевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16/09/2017 

(суббота) 
9.00 Свободное время в Париже. 

!! Возможна фотосъемка пары в 

свадебных образах в Париже (в 

случае, если по причине форс-

мажора, запланированные в 

предыдущие дни, съемки не 

состоялись). 

23.00 Ночной переезд в Варшаву. 

 

17/09/2017 

(воскресенье) 

 

09.00-14.00 - остановка в ТЦ «Marki M1» (под 

Варшавой) для шопинга; 

 И после шопинга уставшие, но 

счастливые, мы возвращаемся 

домой в Минск! 

 

В пакет включено: 

● Участие в воркшопе. 

● Трансфер (трансфер на комфортабельном автобусе из Минска и 

обратно, а также трансфер ко всем местам съемки). 

● Проживание. 

● Работа команды свадебных специалистов (организаторы; 

координаторы; декораторы; фотографы; флористы; модели; 

стилисты). 
● Декор и флористика (от разработки концепции декора площадок 

до оформления локаций). 

● Модели реальные влюбленные пары (3-4 пары), выбираются 

организатором посредством кастинга. 

● Образы моделей от прически до образов (платья для невест, 

костюмы для женихов). 

 

Подробности по телефонам: 

+375(29)601-77-79 (viber, whatsapp), +375 (29)733-39-77 

Ждем ваших вопрос в ЛС: https://vk.com/expostatusby 

Подробности в группе ВК: https://vk.com/weddingtripandphoto  

или на нашем сайте: http://expostatus.by/ 

Здесь вы также найдете информацию и отзывы об уже проведенных нами 

мероприятиях. 

 

* - программа может быть несущественно изменена на усмотрение 

организаторов в ходе подготовки и проведения мероприятия! 


