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Чтобы сподвигнуть гостей забронировать ваш объект, 
вам нужно привлечь их внимание своей яркой 
страницей.

Ваши фотографии играют в этом ключевую роль. В 
этой инструкции мы объясним, как сделать 
потрясающие снимки, которые подтолкнут 
путешествующих с семьей выбрать ваш объект.

Добро 
пожаловать!



● Используйте цифровую камеру (на 
смартфонах последних моделей тоже 
хорошие камеры).

● Делайте только горизонтальные 
фотографии — они смотрятся на 
Booking.com лучше всего.

● Делайте снимки высокого разрешения (не 
менее 2048 x 1080 пикселей).

● Снимайте с высоты 100–160 см.
● Если вы фотографируете гостей, не 

снимайте их лица.

Welcome.
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Пример хорошей фотографии

Зона обрезки

Зона обрезки

● Старайтесь помещать объект (человека или удобство) в 
центр изображения.

● Фотографии на Booking.com могут быть автоматически 
обрезаны различным образом, поэтому лучше всего, когда 
объект находится в центре.

● Не снимайте объект слишком близко. Отойдите на 
достаточное расстояние, чтобы он оказался по середине.

● Помните, что изображение, которое вы видите в Экстранете, 
— это ваши оригинальные фотографии, не обрезанные 
системой.
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Пример плохой фотографии



Если у вас есть следующие удобства и услуги, сделайте как 

можно больше фотографий с их изображением:

● Детский клуб.

● Детская игровая площадка.

● Водные горки / аквапарк.

● Детский бассейн.

● Детские стульчики.

● Детские кроватки.

● Кухня/мини-кухня.

● Общие зоны для взрослых.

● Экскурсии (например, брошюры на стойке 

регистрации).

● Удобства для занятия спортом.

● Удобства, обеспечивающие безопасность, например: 

ограждения по периметру бассейна или 

ограничители перед лестницей.

● Любые другие семейные удобства.

Что фотографировать?



Отели, курорты

Детский клубДетский клуб Детская игровая площадка

Питание для детей Аквапарк / водные горки Тематические номера для детей

Детская кроватка Детский стульчик Семейный номер



Апартаменты, варианты проживания в семье, дома, отели типа «постель и завтрак»

Детская игровая площадка Детская кроватка Смежный номер с детской кроваткой

Общая/игровая  зона на улице Детский стульчик Общая зона для взрослых

Детская кроватка Кухня и обеденная зона Номер для детей разных возрастов



Дополнительные удобства/услуги и люди на фотографиях

Спортивная площадка Удобства для ухода за младенцем
Забор по периметру бассейна

Ограничители перед лестницей Трансфер от/до аэропорта или такси

Экскурсии

Гости (со спины)

Гости (со спины) Гости (со спины)



Приятной 
фотосъемки!

Все ссылки на «Booking.com», включая упоминания «нас», «мы» и «наш», относятся к Booking.com BV — компании, владеющей Booking.com™.


