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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 
путешественников выбрать ваш отель.

Добро 
пожаловать.



Цель фотосъемки — сделать красивые и реалистичные фотографии вашего 

отеля с хорошим освещением.

Фотографии должны демонстрировать все типы номеров и удобств, а также 

некоторые детали, которые могут очаровать и вдохновить путешественников. 

Поэтому мы рекомендуем добавить по крайней мере 24 фотографии вашего 

отеля.

Все фотографии должны быть хорошего качества и высокого разрешения, 

чтобы их можно было использовать на разных платформах.

Ваши фотографии должны:

● позволить гостям отправиться в виртуальный тур по вашему отелю;

● передавать атмосферу вашего объекта;

● делать акцент на культурных и исторических особенностях вашего 

объекта;

● создавать правильные ожидания.

Для чего нужны 
фотографии



Сфотографируйте все типы номеров, доступные в вашем отеле: одноместные, 

двухместные с одной кроватью или с двумя отдельными, люксы.

Сделайте по крайней мере по 4 фотографии каждого типа номера и по 1 

фотографии ванной комнаты / туалета в каждом из них.

Люкс

Двухместный номер с 2 отдельными кроватями

Двухместный номер с 1 кроватью

Что фотографировать.



Если вы владелец апарт-отеля:

● Сфотографируйте все доступные в вашем объекте типы апартаментов: 

с одной/двумя спальнями, апартаменты-студио, пентхаус.

● Сфотографируйте разные комнаты, а также апартаменты в целом 

(общий вид).

● Сделайте по крайней мере 24 фотографии объекта.

Если у вас большие апартаменты с множеством спален, делать фотографии 

каждой из них не нужно.

Студио

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты целиком

Что фотографировать.



Чтобы показать все типы номеров с лучших сторон, сфотографируйте их с 

разных углов:

Сделайте фотографии каждого номера из разных точек.

● Вид из угла на весь номер.

● Вид из другого угла.

● Уникальные удобства в номере.

Среди уникальных удобств в номерах могут быть:

● вид из окна;

● балкон, патио или терраса;

● кухня, обеденный зал или гостиная зона;

● принадлежности для чая/кофе;

● интересные и уникальные элементы декора.

Сфотографируйте все, что отличает ваш отель от других.

Уникальные удобства в номере

Фотография из угла № 1

Фотография из угла № 2

Фотографии номеров.



Все фотографии должны реалистично изображать ваш отель и 
отражать его лучшие черты.

Фотографии должны быть одинаково четкими, яркими и привлекательными, 
поэтому подготовьте номера, прежде чем делать фотографии.

Для хороших фотографий номеров сделайте следующее:

● Откройте шторы, чтобы было видно, что находится за окном.

● Включите освещение.

● Поменяйте белье и заправьте кровати.

● Протрите пыль.

● Убедитесь, что пол и ковры в идеальном состоянии.

● Уберите грязное белье.

● Спрячьте кабели и провода.

Сфотографируйте все удобства в номерах, такие как:

● Принадлежности для чая/кофе

● Холодильник

● Кондиционер

● Стаканы/кружки

● Мини-бар/закуски

● Сейф

● Рабочий стол / канцелярские принадлежности

Bathroom

Презентация номеров.



Уникальные удобства в ванной 

комнате

Фотография № 1

Фотография № 2

Фотографии ванной 
комнаты.

Фотографии ванной комнаты также важны для путешественников: они 
отражают чистоту отеля в целом.

Для хороших фотографий ванной комнаты сделайте следующее:

● Включите освещение.

● Помойте зеркала.

● Убедитесь, что душ/ванна безупречно чистые.

● Откройте душевую занавеску.

● Закройте крышку унитаза.

● Уберите из кадра салфетки, туалетную бумагу и мусорные ведра.

Сфотографируйте все удобства в ванной комнате, такие как:

● Банный халат

● Тапочки

● Фен

● Набор для чистки зубов

● Бесплатные туалетно-косметические принадлежности



Сфотографируйте все удобства, доступные гостям в вашем отеле, 

например:

● Лобби / стойка регистрации

● Ресторан/кафе

● Варианты завтрака

● Лаундж/бар

● Оздоровительные/спа-услуги или удобства 

● Тренажерный зал / фитнес-центр

● Бассейн

● Комната для игр

● Пляж

● Общая кухня

● Общие гостиные зоны

Фотографии удобств.



Фотографии дополнительных 
удобств.

.

Стоит также сфотографировать доступные гостям дополнительные 
удобства и услуги, такие как:

● Залы для проведения совещаний или банкетные залы

● Компьютеры в бизнес-центре или лобби (с выключенными 

мониторами)

● Варианты для семей, такие как игровые зоны или детское меню

● Автобус от/до аэропорта

● Крытая парковка

● Газеты

● Место хранения багажа

● Химчистка / услуги прачечной

● Доставка еды и напитков в номер

● Экскурсионное бюро / билетная касса с брошюрами (если 

находится отдельно от стойки регистрации)



Пользователям, которые бронируют у нас жилье, важно получить точное и 
правдивое представление о расположении вашего отеля.

Гости должны хорошо понимать, как выглядит объект, перед тем как в 
него приедут. Поэтому на фотографиях вашего отеля должен был 
запечатлен:

● вход в отель;
● фасад здания со стороны улицы.

Старайтесь избегать фотографий с дорожными знаками, 
припаркованными машинами (если это возможно) и лицами прохожих.

Расположение.



● Используйте цифровую камеру.

● Загружайте только горизонтальные, а не вертикальные 

фотографии — они лучше всего смотрятся на Booking.com.

● Фотографии должны быть высокого разрешения: не менее 

2048 x 1536 пикселей, предпочтительно 4000 x 3000 

пикселей (максимальный размер одной фотографии — 19 

Мб).

● Загрузите по крайней мере 24 снимка.

● Делайте фотографии с высоты примерно 150–160 см — так 

все ваши снимки будут выглядеть единообразно и 

естественно для тех, кто будет их смотреть.

● Фокусное расстояние должно составлять 24–35 мм.

● Снимайте из углов, чтобы добавить снимкам перспективу и 

глубину.

● Постарайтесь уместить в фотографию как можно больше 

пространства. Старайтесь не обрезать мебель или другие 

детали, которые могут быть важны для гостей.

● Используйте штатив, чтобы камера не дрожала.

Требования к фотографиям.



Максимальный размер одной загружаемой фотографии — 19 Мб.

Чтобы фотографии выглядели оптимально, избегайте следующего:

● Зернистых или пиксельных фотографий

● Нечетких или смазанных снимков

● Чрезмерной обработки фотографий

● Фильтров, слишком высокой контрастности или насыщенности, 

чрезмерного применения HDR 

● Коллажей

● Искаженных, перекошенных, растянутых или деформированных 

фотографий

Технические требования.



✘ Фотографий гостей, моделей или владельцев объекта 

размещения

✘ Изображений обнаженного тела

✘ Фотографий логотипов, брендов, наград или контактных 

данных

✘ Отражений людей в зеркалах и окнах

✘ Фотографий с включенным телевизором

✘ Фотографий с устройствами, на которых может быть 

указана дата (телефоны, будильники, часы и т. п.)

✘ Фотографий с экстремальных ракурсов, сделанных на 

широкоугольный объектив или объектив «рыбий глаз»

✘ Фотографий, сделанных со слишком высокой/низкой точки

✘ Затемненных/пересвеченных фотографий

✘ Черно-белых фотографий

Чего следует избегать.



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

Приятной фотосъемки!
После того как вы сделаете все необходимые фотографии, узнайте, как добавить их на страницу вашего объекта.

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115002028185?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_or_change_photos&utm_campaign=360013332674&utm_term=phc&utm_content=ru

