
Где провести свадебную фотосессию 
летом в Уфе и за ее пределами! 

Вы начинающий фотограф и летом у вас заказали свадьбу, лучше 
конечно несколько! 

И первый вопрос, который задают вам молодожены- где будем 
фотографироваться? «Где мы будем создавать шедевры, 
наполненные солнцем и запечатлевать незабываемые моменты 
нашего счастья? Где?!»- спрашивает вас невеста. Посоветуйте 
красивые места! 

Мое воображение и творческая память в таких случаях начинает 
вспоминать виды Франции, Италии, Швейцарии, морской пляж на 
Мальдивах, яхты, солнце и прекрасную пару влюбленных в брызгах 
воды в Дубай. Эх, нам бы туда, мы бы там наснимали шедевров! 

Но, реальность возвращает меня в Уфу и заставляет искать 
импортозамещение здесь. Что ж, это трудная задача, но 
выполнимая! Давайте поищем вместе! Ну, я-то уже нашел и с 
радостью покажу вам, свои находки. 

Простите, не удержался и первые фотографии все-таки сделана в 
Швейцарии:)  



 

Однозначный лидер локаций в Уфе, это конечно Ботанический сад 
(дорогие сотрудники Ботанического сада, отвечающие за рекламу и 
пиар, когда уже будет мне почетная скидка?). 25 гектар 
наполненного зеленью и цветами пространства! Не путать, с 
надоевшей уже за 25 лет тропической оранжереей в самом низу 
Ботанического сада! Отличное солнце, часто ровный дневной свет в 
течении всего дня! Цветение чего-то там цветущего практически 
все лето! Виноградная лоза, почти как во Франции. Кипарисы (на 
самом деле туи) как в Сочи! Просто рай для свадебного и любого 
другого фотографа, который не против хорошей и яркой картинки! 

 



Уфимка! Речка, реченька, река! Вот она всегда под рукой и готова к 
созданию красоты! Качели на дерево, украшаем тем, что сорвем 
вокруг и вуаля! Волшебная фотография радостной и полной счастья 
невесты! Эта локация возле Черного Озера, в районе Нагаево-
Зинино.  



Кстати фото выше, это тоже р. Уфимка и близлежащие деревья, 
поля и кусты:) Если вы посмотрите такую фотосессию 
в Швейцарии вы будете приятно удивлены! У нас не хуже! 



Теперь немного о городских локациях. Отели в центре, которых 
теперь там великое множество с удовольствие разрешают 
пофотографировать на крылечке (чего раньше не было и в помине). 
Городские парки… Ну, там тоже можно:) Но это уже все делают лет 
15. Фотографии сделаны на крыльце отеля "Холидей ИНН" 

 

 
  



Старый центр Уфы, ул. Гоголя, ул. Свердлова, в общем в тех 
краях. Если повезет с солнцем, можно неплохо с ним поиграть. 

И конечно мой любимый парк Матросова, сейчас Ленина, там, 
где бегают все студенты, возле Башкирского Драматического 
Театра.  

 
 



Чуть-чуть за городом. Локотки. 

  



С особым трепетом и гордостью хочу показать и рассказать вам о 
локациях далеко от Уфы. Ехать не близко, но оно того стоит! 
 

И конечно лидер рейтинга озеро Зюрат Куль, 330 км от Уфы! Такая 
поездка минимум на два дня, с ночевкой. Есть входной билет для 

людей и машин на территорию заповедника. На нем, кстати 
написано, что фото и видеосъемка только с разрешения 
администрации, но вопросов к нам не возникло. 
  



Озеро Аслы-куль! Ехать не так далеко, около 160 км. и можно 
уложиться в один день, если поехать пораньше. Вечером на 
озере просто фантастический свет и закат! Само место возле 
пионерского лагеря. 

 

  



Шиханы! Надеюсь вы знаете, где это:))) Кстати мы туда едем 
каждый год на в, фотографы могут к нам присоединиться. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fartmagicufa.ru%2Fworkshop-kuk-karauk-shihany-120518&cc_key=


Хочется рассказать обо всех местах, в которых довелось снимать, 
но..., наверное, я это сделаю в следующих статьях, потому, что их 
огромное количество! Надеюсь я вдохновил вас на фотосессии в 
этих местах и поиск новых. На этом все, всем удачных снимков и 
пока! 
Кстати 13 мая 2018 стартует курс «Профессиональный фотограф» на 
котором вы научитесь снимать на профессиональном уровне, 
осознанно подходить к съемкам и конечно создавать шедевры в 
любых местах нашего Башкортостана и за его пределами! 

Осталось одно местечко! http://myphotokurs.ru/pro-photokurs 
Обязательно нажмите поделиться внизу страницы! Возможно это 
спасет кому-то творческую жизнь!  
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