
 Фотосессии в оранжерее Ботанического сада 
Самарского университета

В оранжерее Вы можете провести частную, 
свадебную, рекламную фото- и видеосъёмку. 
Для съёмки предоставляются тропический и 

субтропический залы.

Запись на съёмку 
по тел. 222-92-41, с 9:00 до 15:00

Стоимость фотосессии в оранжерее
С Пн. по Чт. с 9.00 до 16.00 - 2100 руб. в час,

Пт. с 9.00 до 15.00 - 2100 руб. в час.
В нерабочее время и праздничные дни - 5000 руб. в час
Оплата: почасовая (не менее часа) только наличными в 

оранжерее

Бронь:
- бронировать съемку нужно заранее; 
- за съемки в выходные и праздничные дни 100% предо-
плата в рабочее время Пн. - Чт. до 15.00, Пт. до 14.00.

Отмена брони:
- если вы хотите отменить бронь, обязательно позвони-
те и предупредите;
- возможен перенос брони по уважительной причине. 
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 Правила

Количество участников съемки не более 10 человек.
Съемочное время от 1 часа. 

Забронированое время: Начинается с момента заяв-
ленной брони, а не с момента прихода в оранжерею или 
начала съемки. Например, ваша бронь с 13.00-14.00, вы 
задерживаетесь и начинаете работать в 13.20, в итоге, 
ваша бронь закончится все равно в 14.00. Поэтому мы 

очень просим Вас не опаздывать!
Уважаемые клиенты! Мы просим Вас не приходить за 
20-30-40 минут до Вашей брони, зала ожидания нет! 

Достаточно приехать за 5-10 минут, этого будет доста-
точно для отпотевания техники.

Если Вы приходите в оранжерею ранее забронирован-
ного времени (оранжерея при этом свободна) и начина-

ете работать раньше, время съемки отсчитывается от 
начала Вашей работы.

Обращаем Ваше внимание на то, что специально обору-
дованного места для переодевания в оранжерее нет.

instagram.com/baturindenis



 Во время проведения фотосессии
 - в оранжерее ходить строго по дорожкам
-  ответственность за ребенка полностью возлагается на 
лицо, сопровождающее его на съемку, сотрудники оран-

жереи не несут ответственности за его безопасность;
родители должны пресекать бесконтрольное перемеще-

ние ребенка по оранжерее.
- не допускается нахождение в оранжерее лиц в нетрез-

вом виде.
 Запрещается:

-  срывать, ломать, выкапывать, вытаптывать растения;
-  курить, распивать спиртные напитки и приносить еду 

в залы;
-  оставлять мусор;

-  заходить за ограждения экспозиций;
Важно:

 - сотрудник вправе остановить съемку, при нарушении 
правил посещения оранжереи;

- вход с животными - только по согласованию с админи-
страцией!  

Ответственность:
За поломку растений клиент несёт полную материаль-

ную ответственность.
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