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Уникальное предложение для проведения фотосессий в отеле «O’Hara»
Мы предлагаем провести фотосессии в интерьерах нашего отеля. Уникальная атмосфера
отеля позволяет проводить разноплановые по сюжету и обстановке фотосессии: от
романтических и игривых до аристократических и деловых. Это могут быть Love Story,
семейные или детские фотосессии, работы для модельных портфолио и многое другое.
Потрясающие номера, выполненные в разнообразной стилистике, помогут вам
запечатлеть необыкновенную атмосферу роскоши и праздника!
Вы получаете возможность провести фотосессию в двух свободных номерах отеля
«O’Hara» (о наличии номеров подскажет администратор отеля).
К Вашим услугам 3 часа съемки:





в двух незанятых номерах (не дольше, чем 1 час в каждом)
Холл 5 этажа, балкон 5 этажа
Коридоры, лестницы отеля
Приотельная территория

Обращаем Ваше внимание, что:







Время проведения фотосессии согласовывается с Администрацией отеля «O’Hara»
Подтверждение возможности фотосессии не ранее чем за 24 часа до ее проведения
Подтверждением возможности проведения Вами фотосессии в отеле является 100%
предоплата не менее чем за 12 часов до начала фотосессии
Перенос даты и времени возможен по предварительному согласованию с
Администрацией отеля, но не менее чем за 11 часов до даты проведения
фотосессии.
Если Вы опоздали или не явились для получения услуги и не предупредили об
изменении своих планов не менее чем за 11 часов до проведения фотосессии,
услуга считается полученной.





Подготовка к фотосессии, а именно: прическа, макияж и т.д., должны происходить
за пределами комплекса «O’Hara»
Номера для фотосессии предоставляются на усмотрение администрации отеля, а
именно, исходя из доступности номерного фонда на данный период времени.
Отель вправе отказать в услуге лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также
лицам, находящимся в «стоп – листе» отеля

Стоимость предложения – 10 000 рублей.

Забронировать проведение фотосессии и получить более подробную информацию Вы
можете у администраторов отеля «O’HARA» по телефону 241-15-15, 241-15-88

