
Вы можете написать 
привлекательный заголовок, 
в том числе и на несколько 
строк
Это пример очень длинного подзаголовка на несколько 
строк

Содержание руководства

 ĥ Рекомендации по количеству 

 ĥ Рекомендации по качеству

 ĥ Выбор основного изображения

Узнайте о рекомендуемых типах, 
количестве и качестве фотографий, 
которые привлекут внимание 
путешественников и превратят их в ваших 
гостей. Используйте эту информацию при 
планировании съемки, загрузке фото или
проверке контента своего профиля.

Рекомендации 
Expedia Group по 
добавлению фотографий

Добавляйте наиболее ценные 
для путешественников 
фотографии

Фотографии — это самый эффективный способ сделать объект 
заметнее для путешественников. Правильный выбор фото может 
значительно повлиять на конверсию. Чтобы помочь вам использовать 
все возможности профилей Expedia Group™, мы разработали 
рекомендации по содержанию и качеству фотографий на основе 
данных о поиске и бронированиях на сайтах Expedia Group.

Покажите путешественникам то, что их 
интересует 

Путешественники Expedia Group в 
среднем просматривают на своих 
телефонах 35 фотографий.1 Наши 
рекомендации помогут вам добавить 
достаточное количество фотографий 
нужных типов, которые они хотят увидеть.

Используйте фотографии эффективно

Почти 94% покупателей туристических 
услуг используют несколько устройств.2 
Благодаря нашим рекомендациям ваши 
фотографии будут отображаться четко 
и без искажений на каждом из них.

Быстро привлекайте внимание 
путешественников 

Пользователи читают менее 28% 
содержимого веб-страницы.3 
Воспользуйтесь нашими рекомендациями, 
чтобы выбрать основное изображение, 
которое расскажет вашу историю 
и поможет увеличить количество 
переходов и бронирований. 

1. HomeAway, 2017 г. 2. Google Think, 2016 г. 3. Nielsen Norman Group, 2008 г. 



Рекомендации 
по количеству
Создайте максимально 
привлекательную 
фотогалерею, добавив 
следующее: 

 ĥ 4 фотографии для каждого типа 
номера, одна из которых — 
это фотография ванной (если 
необходимо, добавьте по одному 
снимку кухни и вида из окна)

Покажите преимущества повышения 
категории номера, добавив различные 
фото для стандартных и улучшенных 
номеров. У объектов проживания, 
которые размещают уникальные 
фотографии для каждого типа номера, 
включая отдельные фото удобств и 
вида из окна, в среднем на 11% более 
высокая конверсия.4  И не забудьте 
про ванную комнату — по мнению 
60% путешественников, снимки 
ванной комнаты очень важны.5 

 ĥ 1 фото фасада

Покажите на фотографии свой 
объект размещения вместе с 
соседними объектами, чтобы гости 
понимали, где он находится.

 ĥ 1 фото входа / вестибюля

Убедите гостей в том, что их 
ожидает теплый прием, добавив 
фотографию входа в здание, 
вестибюля или стойки регистрации. 

 ĥ 1 фото для каждого ключевого 
удобства или услуги

Изображения бассейна, ресторана,
тренажерного зала, спа, интересных 
занятий, а также услуг и удобств 
помогут выделить профиль вашего 
объекта и помочь путешественникам 
представить себя вашими гостями.

 Покажите путешественникам то, что они хотят увидеть 

4. Исследование Expedia Group, 2015 г. 5. Исследование Hotels.com, 2015 г. 



Как получить фотографии 
нужного размера 

Размер и разрешение фотографий
Разрешение имеет отношение к 
размеру изображения и представляет 
собой количество пикселей, которое 
содержит фотография, указываемое 
в виде ее ширины и высоты. 
Мы рекомендуем использовать 
фотографии размером не менее 2880 
пикселей по длинной стороне.

Чтобы узнать размер и соотношение 
сторон изображения:
PC. Щелкните правой кнопкой 
мыши файл изображения и 
выберите «Свойства».

Mac. Нажмите клавишу Option и 
щелкните файл изображения, а 
затем выберите «Свойства». 

Использование смартфона
Выберите в настройках высокое 
разрешение или широкий 
динамический диапазон (HDR).

Дополнительные сведения см. в статье 
Как сделать удачные фотографии 
смартфоном.

Что лучше оставить за 
кадром

Не загружайте фото, на которых 
изображены: 

 _ Люди и животные

 _ Беспорядок

 _ Объявления и тексты, 
демонстрирующие цены 
и названия брендов, за 
исключением названия 
вашего объекта

 _ Идентичные или практически 
идентичные изображения, 
например один и тот же 
вид с разных углов

 _ Сцены с плохим освещением

 _ Черно-белые фото или 
фото с фильтрами

Рекомендации по качеству
Формат фотографий
На сайтах Expedia Group горизонтальные 
фотографии отображаются лучше всего, 
поэтому используйте изображения, 
размер которых больше по ширине, чем 
по высоте. Вертикальные фотографии 
(портретные) принимаются, но не 
рекомендуются, так как они не полностью 
используют доступное пространство.

Разрешение
Даже самые красивые объекты размещения могут выглядеть непривлекательно на 
пиксельных, маленьких или нечетких фотографиях. Изображения размером не менее 
2 880 пикселей по длинной стороне позволяют обеспечить максимальное качество на 
компьютерах и мобильных устройствах. Изображения размером менее 1 000 пикселей по 
длинной стороне могут быть отклонены.

Достоверность
Наше исследование показывает, что путешественники не доверяют «искаженным» 
изображениям, полученным с помощью широкоугольных или телеобъективов, и если 
номер или бассейн на сайте будет казаться больше, чем в реальности, они будут 
разочарованы6. Выбирайте фотографии, снятые на уровне глаз, без искажений, 
достоверно демонстрирующие объект съемки.

 _

 6. Исследование Expedia Group, 2017 г.



Выберите 
лучшее 
основное 
изображение
Начните с изображения, 
которое произведет 
максимальный эффект

Вы сами можете выбрать свое «основное» 
изображение — фотографию, которая 
показывается на большинстве страниц с 
результатами поиска, а также в качестве 
первого изображения в вашем профиле. 

На этой фотографии должны 
быть изображены уникальные и 
привлекательные аспекты вашего объекта 
размещения, формирующие ожидания 
гостей. Например, если ваш объект 
идеален для расслабляющего отпуска 
под солнцем, выберите светлое уличное 
фото, а не темный снимок интерьера.

Идеальное основное изображение

  Уникальный снимок снаружи здания

  Экстравагантный или стильный 
интерьер 

  Бассейн, если он является 
преимуществом вашего объекта

  Вид из окна, если объект 
находится рядом с важными 
достопримечательностями

Нежелательное основное изображение 

 _ Ванные комнаты

 _ Спа-услуги / фитнес-центр

 _ Рестораны

 _ Бизнес-центр 

© 2019 Expedia, Inc. Все права защищены. 042019   RU
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Подчеркните преимущества 
каждого пространства 
с помощью разных приемов 
съемки

Содержание руководства
 ĥ Фото номеров 

 ĥ Фото территории и отеля снаружи

 ĥ Фото общих пространств  
и удобств

Узнайте, как показать интерьеры 
и удобства отеля во всей красе за счет 
правильных ракурсов и освещения. 
Неважно, поручаете ли вы съемку 
профессиональному фотографу или 
проводите ее самостоятельно — наши 
рекомендации помогут улучшить качество 
фотографий вашего отеля.

Интернет-пользователи читают менее 28% контента на странице1, 
поэтому фотографии должны создавать объемный образ отеля. 
Раскройте на снимках уникальные особенности и черты, чтобы 
путешественники мысленно представили пребывание и захотели 
оформить бронирование.

Отнеситесь к снимкам серьезно

У отелей, которые размещают 
уникальные фотографии для 
каждого типа номеров, в среднем 
на 11% более высокая конверсия2. 
Узнайте о стайлинге, фокусах 
внимания и удачных ракурсах, 
которые помогут представить разные 
пространства в выгодном свете.

Покажите, что за порогом

Среди параметров, по которым 
путешественники выбирают отель, 
расположение имеет больший 
приоритет, чем удобства, цена 
и рейтинг3. Помогите им представить, 
где находится отель — сделайте 
красивые фото снаружи.

Подчеркните уникальные черты

Путешественники хотят не просто найти 
определенную услугу или удобство, они 
хотят их увидеть. Продемонстрируйте 
различные преимущества отеля, 
опираясь на наши советы по съемке 
бассейна, спортзала и ресторанов. 

1. Nielsen Norman Group, 2008 г. 2. Исследование Expedia Group, 2015 г. 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012 г.

Подробное руководство 
по съемке отеля



Номера легко спутать, поэтому 
прежде чем приступить к съемке, 

я пишу тип номера на клейком 
листке и фотографирую 
его. Тогда понятно, что 

все фотографии от одного 
листка до другого относятся 

к определенному типу номера.

МАЙКЛ ДАУН,
АВТОР МЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

EXPEDIA GROUP

Номера
Expedia Group рекомендует размещать для каждого типа номера три разные фотографии плюс 
одну фотографию ванной комнаты — то есть всего четыре изображения. Обязательно сделайте 
больше снимков, чтобы выбрать наиболее удачные.

Раскройте 
подлинный 
характер отеля

Снимайте при естественном 
освещении

Интерьеры выглядят красивее при 
естественном, а не искусственном 
освещении. Организуйте съемку 
в дневное время и раздвиньте шторы, 
чтобы в комнату проникал свет. Хорошо, 
если на окнах будет легкая тюль: она 
пропускает свет  
и сглаживает контрасты.

Договоритесь со службой ведения 
хозяйства

Назначьте фотосессию сразу после 
уборки, до приезда гостей, чтобы 
номера выглядели опрятно. Некоторые 
фотографы просят, чтобы горничная 
сопровождала  
их во время съемки.

Будьте внимательны к мелочам

Выключите телевизоры. Расправьте 
постельное белье. Расставьте 
мебель и задрапируйте занавески. Не 
поддавайтесь искушению украсить 
интерьер лепестками  
или подарками, которых не будет  
в номере, когда прибудут гости. 

Запечатлейте особенности номера

Если разные типы номеров отличаются 
какими-либо характеристиками, 
например видами, местами для отдыха 
или размерами ванной, покажите это на 
фотографиях. Такие изображения часто 
побуждают путешественников выбрать 
номер более высокой категории.



Съемка ванной комнаты 

Отражения

Следите за тем, чтобы в зеркале, 
дверях душевой кабины и в окнах 
не было отражения фотографа. 
Попробуйте располагать двери 
душевой кабины под разными углами.

Освещение

При плохом освещении 
используйте длинную выдержку или 
положительную экспокоррекцию. 
Если ванная комната оформлена 
в светлых тонах, уменьшите выдержку 
или установите отрицательную 
экспокоррекцию, чтобы снимки  
не получились пересвеченными. 

Небольшие помещения

Фотографируйте тесные помещения 
сверху, чтобы больше уместить 
в кадр. Если возможно, снимите дверь 
в ванную, чтобы было лучше видно 
интерьер.

Безупречная чистота

Тщательно протрите зеркала 
и все поверхности и не забудьте 
закрыть крышку унитаза. Повесьте 
новый рулон туалетной бумаги со 
сложенным кончиком — так гости 
увидят, что в ванной прибрано.

Маленькие детали

Полотенца на вешалках должны быть 
одинаковой длины и ворсистости. 
Аналогично, все сложенные 
полотенца должны быть новыми 
и мягкими. Свернутые в рулоны 
полотенца должны лежать в одном 
направлении, спиралью к камере. 

По мнению 60% 
путешественников, 
снимки ванной 
комнаты очень важны4.

Сделайте снимки из всех четырех углов

Используйте диагонали, чтобы добавить фотографиям глубины и направить взгляд 
зрителя к фокусам внимания. Снимите комнату из разных углов, чтобы было легче 
выбрать правильный ракурс. По возможности не включайте в кадр такие предметы, 
как вентилятор или мусорное ведро. 

Сделайте несколько фронтальных снимков

Посмотрите на сетку в видоискателе и проследите за тем, чтобы вертикальные 
линии не были завалены. Ориентируясь на архитектурные направляющие номера, 
расположите камеру параллельно плоскости одной из стен. «Фокусы внимания» — 
подушки, окна — должны располагаться на пересечениях сетки.

Пол и потолок должны занимать одинаковое пространство в кадре 

Так композиция выглядит гармоничной. По возможности включайте в кадр пол. 
Когда его нет, создается ощущение, что интерьер парит в воздухе. Не обязательно 
пытаться уместить на снимке весь номер. Иногда небольшой фрагмент интерьера 
создает впечатление погружения.

Попробуйте сфотографировать кровать с более низкой точки 

Снимки с такого ракурса обычно выглядят более эффектными и добавляют 
разнообразия. Если вы снимаете со штатива, расположите камеру ниже плеча.

4. Исследование Hotels.com, 2015 г.



Фото территории и отеля снаружи
Путешественникам больше нравятся изображения, на которых отель представлен вместе  
с соседними объектами, особенно если он расположен в городе. Свет и движение создают в воображении 
путешественников образы того, что происходит за дверями отеля. 

Дайте гостям 
прочувствовать 
атмосферу

Снимайте в теплом свете

Уличную съемку лучше проводить сразу 
после рассвета или перед закатом, 
когда все вокруг залито золотистым 
светом. При съемке в дневное время 
можно подчеркнуть хорошую погоду  
и живописные пейзажи, однако 
утреннее и вечернее солнце с его 
розоватыми бликами создает ощущение 
умиротворения и уюта. 

Сфотографируйте удобства на улице

Если отель предлагает гостям 
велосипеды, непременно отразите 
это на фотографиях. Однако не стоит 
включать в кадр кафе по соседству, 
которое не принадлежит отелю. Дайте 
гостям возможность представить, как 
все будет выглядеть, когда они прибудут 
в отель или выйдут из номера на 
завтрак.

Не переусердствуйте

Не размещайте фотографии 
достопримечательностей или панорам, 
которые не видно из отеля. Такие 
снимки вызывают разочарование.

Покажите, где вы находитесь

Если ваш отель расположен за городом, 
добавьте в галерею снимок, который 
будет передавать расслабленную 
атмосферу окружающего пейзажа. 
А если он находится на городской 
площади, попробуйте сделать снимок 
снизу вверх, чтобы продемонстрировать 
архитектуру ближайших зданий.
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Общие зоны и удобства
Когда путешественники ищут бассейн, спортзал или другое удобство и переходят на вашу страницу, вы 
можете показать его изображение — это подтолкнет их к бронированию. 

Покажите 
уникальные черты

Холлы

Путешественникам нравятся 
светлые холлы, где можно присесть 
отдохнуть, почитать путеводители 
и пообщаться в социальных сетях. 

Главные удобства

Фотографии бассейна, бизнес-центра, 
спа, завтрака или кафе в отеле помогут 
выделиться на фоне конкурентов.

Рестораны 

Обрисуйте особые возможности, 
связанные с питанием: покажите 
кафе, рестораны и места для 
пикника и расскажите о местных 
блюдах, которые вы подаете. 
Если вы предлагаете завтрак, 
обязательно разместите фотографии 
шведского стола или несколько 
снимков блюд из меню.

Общие зоны и оформление

Передайте характер отеля через 
снимки впечатляющих предметов 
искусства или спортивной атрибутики. 
Фото лестниц сверху также часто 
смотрятся очень выигрышно.

Мы предпочитаем, чтобы 
фотографы снимали интерьеры 

ресторанов без посетителей, будто 
это чистый холст. Тогда их легко 
представить и при обслуживании 

групп, и при проведении 
мероприятий, не ориентируясь на 

нашу постановочную картинку.

ЛИЗЗИ РОДЕНБАШ,
KIMPTON SHOREBREAK



Вы можете написать 
привлекательный заголовок, 
в том числе и на несколько 
строк
Это пример очень длинного подзаголовка на 
несколько строк

Вы можете написать 
привлекательный заголовок, в том 
числе и на несколько строк
Это пример очень длинного подзаголовка на 
несколько строк

Раскройте весь потенциал 
снимков со смартфона

Содержание руководства

 ĥ Настройки резкости и освещенности 

 ĥ Дизайнерские рекомендации

Узнайте, какие настройки влияют на 
качество изображений, как создавать 
интересные снимки и что делать 
в сложных условиях съемки. Следуя 
нашим советам, вы сможете делать 
фотографии профессионального уровня 
инструментом, который уже у вас под 
рукой.

Благодаря последним разработкам в сфере технологий для 
мобильных устройств вполне вероятно, что вы обойдетесь без 
профессионального фотографа. Смартфоном можно сделать 
прекрасные качественные снимки без ущерба бюджету. А если 
научиться пользоваться всеми функциями камеры смартфона, 
у вас будет больше шансов получить впечатляющие кадры, которые 
приведут к конверсиям. 

Сделайте классные снимки 
самостоятельно 

Большинство смартфонов могут 
делать снимки высокого разрешения. 
Уточните на сайте производителя, 
какие функции есть у вашей камеры, 
и следуйте нашим инструкциям.

Освойте инструменты смартфона

Попрощайтесь с невзрачными 
фотографиями и начните делать 
кадры профессионального уровня 
с помощью инструментов для 
построения композиции и некоторых 
отраслевых стандартов дизайна.

Избегайте распространенных ошибок

Не отчаивайтесь, если вы имеете 
дело со сложным освещением или 
ракурсами. Планируйте съемку заранее, 
чтобы не спасовать перед трудностями.

Как сделать удачные 
фотографии смартфоном



Стремитесь к простоте

Снимайте при естественном 
освещении

Если вы снимаете не при дневном 
свете, настройте экспозицию и не 
используйте вспышку. Если все же 
требуется дополнительная подсветка, 
закройте вспышку кусочком тонкой 
белой бумаги (клейкого листка или 
салфетки), чтобы смягчить эффект. 

Следите за кадром

Не наклоняйте смартфон вперед 
или назад. Это искажает вертикали. 
Поднимите или опустите смартфон, 
чтобы удачно скомпоновать 
кадр. Чтобы изображение 
было четким и без искажений, 
разместите смартфон на штативе 
или прислоните к стопке книг.

Не используйте цифровой зум

Зум размывает изображения. 
Если нужно сделать крупный 
план, подойдите ближе. 

Избегайте фильтров

Не поддавайтесь искушению 
обработать фотографии в редакторе 
или наложить фильтры. Если 
у камеры есть функция Live 
для съемки фото с движением, 
отключите ее — вы будете 
фотографировать неодушевленные 
предметы.

Настройте камеру
Загляните в настройки смартфона, чтобы добавить снимкам 
профессионализма. Правильные параметры и несколько хитростей — 
и фантастические фотографии у вас в кармане. 

Снимайте в режиме HDR
Выберите в настройках высокое разрешение или широкий динамический диапазон 
(HDR). При таких параметрах качество, резкость, насыщенность и освещенность 
снимков будут лучше, чем при других. Элементы управления HDR могут находиться 
в строке заголовка приложения смартфона или в настройках приложения.

Изображение, снятое не в режиме HDR Изображение, снятое в режиме HDR 

Настройте экспозицию

Экспозиция — один из лучших инструментов, чтобы удачнее показать помещения 
с недостаточным освещением. При положительной экспокоррекции в камеру 
поступает больше света и фотографии получаются более яркими и насыщенными. 

Настройки экспозиции на смартфонах часто открываются при нажатии значка 
солнца рядом с полем автоматической фокусировки. На некоторых смартфонах 
в режиме съемки можно нажать на экране точку фокусировки. Тогда отображается 
поле автофокуса, которое выделяет самую светлую область изображения. Найдите 
значок солнца рядом с этим полем — передвигая его вниз или вверх, можно 
отрегулировать экспозицию. 

На других смартфонах можно нажать точку фокусировки и отрегулировать 
экспозицию одним движением. Также на некоторых устройствах можно выбрать 
в настройках профессиональный режим с регулировкой экспозиции. Поиграйте 
с этой функцией перед съемкой.

Если номер не слишком светлый 
и вы снимаете в сторону окна, часто 
получаются темные снимки с ярким 

пятном. В таких случаях лучше 
снимать от окна. Тогда свет будет 

падать по направлению съемки.

МАЙКЛ ДАУН,
АВТОР МЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

EXPEDIA GROUP
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Думайте как дизайнер
Простые принципы дизайна + функции смартфона = красивые фотографии. Сетка помогает избежать 
искажений и скомпоновать композицию.

Сетка

Если включить на экране сетку, вы 
будете четче видеть вертикальные 
и горизонтальные линии на снимках. 
Этих линий не будет на изображениях — 
они просто помогают построить 
композицию. 

Когда стены сняты под углом, фото 
выглядит искаженным. Чтобы этого 
избежать, выровняйте вертикальные 
и горизонтальные линии на фотографии 
по сетке.

Сетка помогает создать на снимках фокусы внимания. На большинстве смартфонов сетка включается в настройках приложения 
камеры в самом приложении либо в общих настройках смартфона в разделе «Фото» или «Камера». Найдите пункт «Сетка» 
и включите эту функцию. 

Правило третей

Композиция — это расположение 
элементов в кадре. В качестве 
отправной точки для формирования 
композиции фотографы часто 
используют правило третей. Это 
правило опирается на предположение, 
что человеческий взгляд привлекают 
изображения, поделенные на трети, 
в которых ключевые объекты находятся 
на линиях, разделяющих изображение 
на эти трети. Чтобы привлечь внимание 
к основному объекту, расположите его 
на пересечении этих линий. 

Выровняйте изображение с помощью 
сетки. Затем расположите объекты, 
которые хотите подчеркнуть, вдоль 
линий или на их пересечении.



Основные удобства. Для многих удобств и услуг, которые вы 
предлагаете, потребуется одна или несколько фотографий. 
Вот несколько примеров.
 Активный отдых и занятия спортом
 Пляж
 Тренажерный зал
 Игры и развлечения
 Бассейн
 Сафари и наблюдение за дикими животными
 Горные лыжи или сноубординг
 Спа-центр

Рестораны и питание. Сделайте отдельные снимки 
интерьеров ресторанов, а также фирменных блюд. 
 Бар
 Завтрак 
 Обед в номере
 Кухня (для общего пользования)
 Местные блюда
 Ресторан

Тип номера 1 Тип номера 2 Тип номера 3 Тип номера 4 Тип номера 5 Тип номера 6
Номер с кроватью      

Ванная комната      

Особенность номера 1      

Особенность номера 2      

Особенность номера 3      
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Ближайшие достопримечательности (добавляются в отдельную категорию) и дополнительные изображения:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Вид снаружи / фасад. Одна или несколько фотографий вашего здания и территории поможет путешественникам почувствовать атмосферу.

  Вход / вестибюль. Как минимум на одной фотографии должен быть изображен вход в здание, вестибюль, зона стойки регистрации 
или общие помещения, чтобы путешественники знали, чего ожидать. 

Номера. Добавьте не менее четырех фото для каждого типа номера, включая изображение ванной комнаты. Если необходимо, добавьте 
по одной фотографии кухни и вида из окна. Фотографии должны включать все особенности номера, включая удобства, характерные для 
определенного типа номера, такие как кресла или столы.

Воспользуйтесь этим списком, чтобы убедиться, что путешественникам доступны 
фотографии, которые они хотят увидеть. Минимальное количество фотографий, 
рекомендуемое Expedia Group, указано ниже, но мы советуем сделать больше 
фотографий для каждой категории, а затем выбрать для загрузки лучшие из них. 

Контрольный список для проверки 
фотографий объекта Размеры фотографий

Старайтесь добавлять фотографии 
размером не менее 2 880 пикселей 
по длинной стороне. Фотографии 

длиной менее 1 000 пикселей могут 
не приниматься.
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