
ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Академия Фотографии приглашает
 Межконтинентальный фото-круиз 

«Европа-Африка-Европа» (10 дней: 25.10 – 3.11)

За 10 дней вы увидите 2 континента, 4 страны, вулканический остров, научитесь 
снимать в условиях города, пустыни, гор и под землей. Запечатленные кадры станут 
частью экспозиции выпускной фото-выставки. Круиз проходит на 5* лайнере.

Лиссабон – о-в Лансероте – Агадир – Касабаланка – Малага – Гибралтар – 
Лиссабон. 

10 дней/9 ночей 
Морской пятизвездочный фото-круиз + 3 дня в Лиссабоне - от 1242,5 евро 

Фото-инструктор: Виктор Ивановский, профессиональный фотограф, преподаватель. Опыт 
профессиональной съемки с 1990 года. С1993 года преподает в ведущих российских фото-школах.
Более 10 лет проводит фото-туры в качестве инструктора.
Член Союза фотохудожников, Стипендиат Министерства культуры РФ. Автор многочисленных 
публикаций в России и за рубежом.
Помимо непрерывного консультирования, программа предусматривает мастер-классы на борту 
лайнера:
«Жанровая съемка  в путешествиях». 
«Природная съемка» 
«Обработка фотографий, быстро и безболезненно»
«Формат RAW, возможности и преимущества» 

  

Программа фото-круиза:

1 день:
Лиссабон
Встреча в аэропорту Лиссабона, размещение в отеле, знакомство с фото-инструктором и 
соратниками, обсуждение программы. 
Вечерняя съемка в Лиссабоне по желанию. 

2 день:
Лиссабон
Завтрак,



Утренняя съемка в Лиссабоне (Замок святого Георгия): рассвет над городом и морем, консультации по 
панорамной съемке.
Жанровая съемка в городе. 
Сбор вещей, подготовка к отплытию. 
19-30 прибытие в порт, погрузка на лайнер, размещение в каютах, ужин.
Свободное время на борту.

3 день
Море
Подъем, 
Съемка рассвета в море.
Завтрак
Разбор отснятого материала
Обед.
Вводный мастер-класс. Тема: «Жанровая съемка  в путешествиях, часть 1». 
Ужин.
мастер-класс «Жанровая съемка в путешествиях, часть 2»
Ужин
Время на отбор и подготовку отснятых за день фотографий. 

4 день
О. Лансероте
Подъем
Завтрак
Разбор отснятого вчера материала.
Перерыв 
Мастер-класс: «Природная съемка, часть 1» (подготовка к высадке на Лансароте)
Обед
Прибытие в порт Лансароте, 
Запланированные места съемки: Национальный парк Тиманфайя (съемка вулканических 
ландшафтов), пещеры Куэва Де Лос Вердес и Хамеос Дель Агуа.
Возвращение на лайнер. Ужин
Время на подготовку фотографий к разбору. 

5 день.
Агадир
Подъем, завтрак
Разбор отснятого материала 
Прибытие в Агадир
Запланированные сеста съемки: Рыболовецкий порт, разрушенная крепость (видовые съемки с 
крепостных стен).
Трансфер на Агадирский сук (традиционный восточный базар). 
Возвращение на лайнер, ужин
Мастер-класс «Природная съемка, часть 2»
Подготовка фотографий к разбору
Свободное время

6 день
Касабланка
Подъем, завтрак, 
Прибытие в Касабланку
Трансфер и съемка в мечети Хасана II, кафедральном соборе Нотр-Дам, на руинах древнего города 
Анфа
Съемка в городе. Тема: «Контрасты Касабланки», 
Возвращение на лайнер, ужин
Разбор отснятого вчера материала + «Мастер-класс» «Обработка фотографий, быстро и 
безболезненно»
Подготовка отснятого материала к разбору, 
Свободное время

7 день
Малага
Подъем, завтрак, выгрузка в Малаге
Съемка в замке Алькасаба (Alcazaba), крепости Гибралфаро (Gibralfaro) и  ботаническом саду Малаги, 
Возвращение на лайнер, ужин
Разбор отснятого материала



Свободное время

8 день
Лиссабон
Подъем, завтрак,
Разбор отснятого вчера материала, + мастер-класс «Формат RAW, возможности и преимущества» 
Выгрузка на Гибралтаре
Съемка на Гибралтаре. Тема: «Как найти тему там, где «ловить нечего». 
Запланированные места съемок: город Гибралтар, Мавританская Крепостная башня, военный музей 
Great Siege Tunnels, сталактитовые пещеры St.Michael, Apes Dan ("Обезьяний парк"), 
Возвращение на Лайнер, ужин
Подготовка отснятого материала к разбору.
Разбор отснятого за день материала.
Прощальный ужин на корабле

9 день
Лиссабон
Подъем, завтрак, подготовка к высадке в Лиссабоне.
Высадка с Лайнера, заселение в гостиницу.
Обед 
Фото-кросс по Лиссабону на заданную тему. 
Прощальный ужин.

10 день
Подъем, завтрак, сбор вещей и выезд в аэропорт 
Вылет в Москву. 
В течение 10 дней по возвращении в Москву мы будем ждать ваши фото-отчеты о путешествии, 
собранные в серии.  
Вы сможете получить письменные рекомендации и итоговый разбор ваших работ от фото-
инструктора. 
Лучшие работы примут участие в выставке по итогам круиза, которая состоится в ноябре 2009 года. 
Время и место выставки будет сообщено дополнительно. 

Путешествие:
Маршрут фото-круиза составлен так, чтобы вы в кратчайшее время овладели навыками съемки в 
максимальном количестве разнообразных окружающих условий. Пустыня, океан, горы, пещеры, 
восточные базары и города самых разных сортов – все это вы увидите и снимете за 10 дней 
путешествия.

Обучение: 
Как поймать правильный момент? Как найти интересный сюжет? Как выбрать точку съемки, выделить 
смысловой центр? В чем особенности и преимущества работы с форматом RAW?  Эти и многие 
другие вопросы будут рассмотрены во время мастер-классов и консультаций Виктора Ивановского. 
Путешествие в комфортабельных условиях пятизвездочного океанического лайнера идеально 
подходит для совмещения активной фото-практики и обучения. На борту круизного судна вы станете 
участником серии мастер-классов по travel-фотографии. Все мастер-классы будут проводиться в 
отдельном, оборудованном всей необходимой техникой, конференц-зале. Кроме того, в каждом из 
восьми городов вы проведете от 7 до 11 часов – достаточно для  того, чтобы на практике освоить 
теоретические знания. На каждой точке съемки фото-инструктор проведет индивидуальные и 
групповые консультации по съемке в условиях конкретной местности.
Фото-азарт
В конечной точке фото-круиза Лиссабоне состоится фото-кросс, у вас будет возможность не только 
проверить  и закрепить полученные навыки фотосъемки, но и выиграть ценные призы: фото 
аксессуары и подарочные карты сети лабораторий ФОТПРОЕКТ.
Ваша первая выставка
Ваши работы уже выставлялись в галереях? Обязательно будут! По возвращении в Москву из ваших  
лучших фотографий, снятых во время круиза, мы соберем фото-выставку. На ней обязательно 
окажутся и ваши фотографии.

Стоимость участия в фото-круизе:
При стандартном размещении (внутренняя двухместная каюта) 1410 евро
За двухместную каюту повышенной классности доплата 130 евро
За двухместную каюту с окном с ограниченным видом доплата 150 – 160 евро
За двухместную каюту с окном доплата 170 – 280 евро
За сьют с балконом доплата 410 евро



УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ!
Стоимость тура при 4-местном размещении в каюте всего: от 1242,5 евро!!!

В стоимость включены все портовые сборы

В стоимость входит:
 • работа фото-инструктора (ежедневные мастер-классы, разборы отснятого материала, работа 

с группой и индивидуально на местности)
 • трансферы по программе
 • Гостиница в Лиссабоне, размещение в двухместных номерах, 2 ночи (с завтраком)
 • портовые сборы
 • размещение в каюте выбранной категории на весь период круиза
 • питание на борту по системе “ультра все включено” (вино, пиво, шампанское, коньяк, виски, 

коктейли)
 • все развлекательные мероприятия на борту
 • посещение всех общественных помещений корабля (включая бассейны, тренажерный зал, 

спортплощадки).
 • услуги воспитателей для детей в мини-клубах
 • транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза
 • пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где корабль не причаливает к 

пристани

 Дополнительно оплачиваются:
 
 •  авиаперелет: Москва-Лиссабон-Москва (в среднем 12-13 тыс. руб.)
 • оформление визы  (75 евро)
 • медицинская страховка
 • входные билеты в музеи и парки (до 10 евро за билет).
 • корабельный сбор (65 евро. Будет включен в бортовой счет.)

Предоплата 40% от стоимости тура при бронировании 600 евро.
Полная оплата тура до 5 октября 2009г.

Оплата принимается в Рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3% 
(предварительно проконсультируйтесь с менеджером) 

Для бронирования места в группе  и записи на собеседование звоните: 

+7-916-513-86-40 Дмитрий Березн, руководитель проекта.

    



МЕСТА

Лиссабон – столица Португалии, город на семи холмах (как и Москва), располагается на р. Тежу. В 
городе находились римские укрепления, затем была выстроена арабская крепость. В 1147 г. после 
реконкисты получила статус столицы страны.
Замок святого Георгия (Сastelo de Sao Jorge) был основан в V веке вест-готами, перестроен в IX 
веке маврами, а в XII – христианами. Крепость в разные века служила королевской резиденцией и 
тюрьмой. С ее стен открывается захватывающий вид на город и реку. 

О. Лансероте – остров, принадлежащий Испании. Славится своими уникальными пейзажами, 
сочетающими кактусовые плантации, виноградники, заросли олив, а также пещеры и вулканы.
Национальный парк Тиманфайя (съемка вулканических ландшафтов), 
Пещеры Куэва Де Лос Вердес и Хамеос Дель Агуа. Пещера Куэва Де Лос Вердес предположительно 
сформировалась несколько тысяч лет назад во время извержения вулкана Ла Корона. Во время 
выброса магмы лава образовала «трубу» более 6 км (одну из длиннейших на планете). Остывая на 
воздухе, потоки лавы образовали стены и крышу этой пещеры. Начиная с XVI в. пещеру использовали 
как убежище от набегов пиратов, которые забирали местных жителей в рабство, пока место не было 
раскрыто предателями.
В туннеле произошли обрушения, которые стали проходами в пещеры. Такие провалы называют 
«хамеос». Три из них были превращены в оригинальный ландшафтный ансамбль  Хамеос дель Агуа. 
Ансамбль включает в себя соленое озеро с белыми крабиками.

Агадир - город на юго-западе Марокко, расположенный на Атлантическом побережье Африки. Много 
испытаний выпало на долю города: из маленькой деревеньки он превратился в торговый порт 
португальцев, откуда в средневековье ежедневно вывозили сахарный тростник, финики, масла, 
специи и золото.
Рыболовецкий порт – производит впечатление старины и хаоса. Здесь ремонтируют корабли, 
отсюда же уходят в море рыбацкие судна и тут же продают улов. Особое внимание заслуживают 
рыбные торги, пик их активности – с 8 до 9 утра. Купить рыбу здесь нельзя, но можно насладиться 
зрелищем со специальных трибун.
Разрушенная крепость была возведена в XVI веке и располагалась в наиболее старом квартале 
Агадира. После землетрясения 1960 г. стены пали, однако с руин по сей день открывается 
фантастический вид на город.
Агадирский сук - традиционный восточный базар, расположившийся в парке. Некоторую продукции, 
например кожу и ковры, изготавливают прямо здесь. 

Касабланка получила свое имя как перевод от «белый дом», что по-испански casa blanca. 
Изначально поселение звали Анфа, в конце XVIII в. его переименовали в Дар-эль-Бейда, что также 
означало «белый дом».
Мечеть Хасана II открыта в 1993 г. и считается самым пышным мусульманским строением ХХ в. Она 
расположена на побережье Атлантического океана и является самым высоким зданием в городе. 
Мечеть Хасана II –вторая по величине после мечети в Мекке. Она вмещает  до 25 000 верующих, и 
еще 80 000 могут уместиться на эспланаде. За три минуты крыша убирается, превращая зал для 
молитвы в террасу. Мечеть декорирована фресками, мозаикой, резьбой и росписью по дереву и 
лепниной.
Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Лурд - монументальное бетонное сооружение с громадными 
цветными витражами в деловой части города.

Малага - город на юге Испании, в Андалусии. Малага была основана финикийцами более 1000 лет 
до нашей эры. При римлянах город был крупным портом, при арабах – экономическим центром, а с XI 
– центром эмирата. Однако в 1478 г. город отвоевали и присоединили к Кастилии.
Алькасаба (Alcazaba) была основана эмиром Кордовы Абдурахманом I во второй половине 8 в. на 
развалинах старого римского города как укрепленный дворец арабского правителя. При Католических 
Королях одна из башен была перестроена в донжон – Башню Омажа. В 1624 в Алькасабе жил король 
Испании Филипп IV. В 18 в. при Карле III Алькасаба была реставрирована. Дворец представляет из 
себя образец чисто арабской архитектуры - лабиринт двориков, украшенных цветами и пальмами, 
фонтаны, высокие каменные стены. В давние времена стены дворца украшали сто башен. Именно 
здесь жили в 1487 году католические короли Фердинанд и Изабелла. Сейчас здесь располагается 
археологический музей.
Крепость Гибралфаро (Gibralfaro) Алькасаба связана переходом с крепостью Gibralfaro. 
Строительство замка было начато еще финикийцами. Арабы построили крепость в XIV веке уже на 
его развалинах. Название Гибралфаро происходит от арабского "маяк на утесе". С вершины холма, на 
котором высятся двойные стены крепости, открывается прекрасный вид на лежащий внизу город и 
порт. 



Ботанический сад Малаги был заложен в середине 19 века под покровительством Амалии Хередиа 
Ливермор, внучки английского консула и жены успешного бизнесмена. Только спустя 10 лет сад был 
открыт для общественного посещения. Его коллекция растений из Мексики, Индии, Австралии, 
Японии, а также из различных регионов Испании прославила сад на весь мир, это одна из лучших 
коллекций Европы.

Гибралтар - территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, включающая 
Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. 
Гибралтар — единственное место в Европе, где живут дикие обезьяны — маготы. По местному 
поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна.
Военный музей Great Siege Tunnels .  Гибралтар - одна из мощнейших в мире естественных 
крепостей. Гора протяженностью в 4,5 км и шириной в 1 км испещрена тоннелями общей 
протяженностью в 70 километров, которые пронизывают во всех направлениях этот уникальный 
природный бастион. Небольшая часть из этого фортификационного наследия открыта для туристов. 
Музей называется “Great Siege Tunnels”, либо, как его называют местные британцы – Upper Galleries. 
Оттуда открывается замечательный вид на Гибралтар, залив и Ла-Линию.
Сталактитовая пещера St.Michael поддерживается массивными колоннами; сталактит виден 
повсюду в самых причудливых формах и при освещении производит чарующее впечатление. Колонны 
сталактитов настолько напоминают собор, что трудно поверить в естественное происхождение 
пещеры.


