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Жанр уличной фотографии появился в кон-

це 19 в. В крупных городах Америки и Европы 

обозначилось несколько фотографов, которые 

решили бросить свои студии и выйти работать 

на улицу, т.к. фотокамеры стали более-менее 

компактными, а процесс проявки стал проще. 

Однозначно сказать, кто же стал основопо-

ложником жанра «стрит» довольно сложно. 

Скорее, сама жизнь - неподдельная, раскрыва-

ющая удивительные горизонты, - явилась ро-

дителем данного направления в фотографии. 

 В этом номере мы встретимся и побесе-

дуем с интересными авторами, снимающими 

улицы: Артемом Житинёвым и Антоном Вер-

шовским. А так как тема уличной фотографии 

чрезвычайно глубока, мы решили разделить 

её на два номера. Представлять жанр «стрит-

фото» в следующем номере «Foto сферы» бу-

дут: Настя Кичигина, Антон Терещенко и Елена 

Елеева. 

 Также, друзья, хочу обратить Ваше внима-

ние на новости журнала «Foto сфера». Теперь 

Вы сможете читать наше издание в печатном 

виде независимо от Вашего города прожива-

ния. На сайте fotosfera.org  доступна функция 

подписки на печатную версию журнала. Подпи-

сывайтесь и получайте свои экземпляры «Foto 

сферы» максимально оперативно. 

 И вторая хорошая новость для наших чи-

тателей: теперь Вы сможете купить наш жур-

нал по адресам, указанным в программе рас-

пространения в конце данного номера. Мы 

по-прежнему распространяемся в свободном 

доступе, но теперь появились дополнительные 

места в Петербурге, где Вы сможете всегда 

найти «Foto сферу», в случае, если Вам не хо-

чется охотится за журналом, который, кстати, 

очень быстро разбирают ;) 

Спасибо за внимание к нашему изданию. 

Помните, друзья, мы прилагаем максимум уси-

лий для того, чтобы оставаться интересными и 

актуальными для Вас!

 Ваша Вера Коханина.

,



ИСТОРИЯ / АЛЬФРЕД ЭБЕРЛИНГ АЛЬФРЕД ЭБЕРЛИНГ/ ИСТОРИИЯ

Летом 1899 года в Петербурге можно было встретить  молодого господина с небольшим деревянным ящичком, 
оклеенным черной тканью. Временами он подносил ящичек к глазам и нажимал на кнопку. Прохожие не обращали на 
него внимания: в столице хватало чудаков – одним больше, одним меньше... Сегодня Эберлинга называют русским 
Атже. По фотографиям Атже мы знаем Париж прошлого века, на фотографиях Эберлигна запечатлены мгновения 
Петербурга.

Альфред Эберлинг вскоре станет модным петер-
бургским живописцем.

В 1909 году журнал «Наша Родина»  напишет о нем: 
«Альфред Эберлинг. Четко и красиво, поэтично и хо-
лодно звенит это сочетание слов... Не придет в голо-
ву, что так зовут акцизного чиновника или владельца 
табачной лавочки. Это имя поэта, и он действитель-
но поэт, поэт красок. Его краски – стихи в живописи, 
легкие, прозрачные, прекрасно холодные. У Альфреда 
Эберлинга божественный дар острым взором прони-
кать в красоту, разлитую в мире, и лучистыми краска-

ми говорить о ней свои слова…»
Альфред Рудольфович Эберлинг (1871–1951) прожил 

долгую и сложную жизнь – ему пришлось познать сла-
ву и достаточное материальное благополучие, бездене-
жье и неприятие его в определенных художественных 
кругах.  Он любил красивых женщин, и ему отвечали 
взаимностью, подолгу жил за границей – до революции 
объездил пол-Европы. Однако большая часть его жиз-
ни прошла в Петербурге. Он знал почтение и любовь 
многочисленных учеников, окружавших его до послед-
него дня жизни и сохранивших не только память о нем, 

АЛЬФРЕД ЭБЕРЛИНГ. 
ПЕРВЫЙ СТРИТ-ФОТОГРАФ ПЕТЕРБУРГА

но и его мастерскую, большую часть его архивов.
Сохранились и его картины, частично в музеях – в 

Русском и в Театральном в Петербурге, в Бахрушин-
ском в Москве, в периферийных  собраниях, в частно-
сти в Барнауле, где он находился в эвакуации. Хранятся 
его полотна и в частных коллекциях – самая полная на-
ходится в Италии, которую он очень любил и где часто 
и подолгу жил.

Случилось так, что спустя полвека после его смерти 
интерес к нему снова возник – но не как к живописцу, а 
как... к фотографу, о чем он, конечно же, не мог предпо-
лагать, ибо никогда серьезно не относился к этой сто-
роне своего творчества.

Что же так привлекло в его снимках наших совре-
менников? Чем его фотографии отличаются от работ 
классиков светописи столетней давности?

Прежде всего поражает его склонность к живой, 
неорганизованной или, как позднее будут говорить, 
репортажной манере съемки. Это поистине необыч-
но, так как основная масса фотографий, дошедших до 
нас  из той поры, отличается своей застывшей мону-
ментальностью. Поэтому и завораживают фотографии 
Эберлинга – живые, непосредственные, снятые так, 
что люди, которых он снимает, не успевают зачастую 
на него среагировать. 

     Для чего делал эти снимки Альфред Рудольфо-
вич? Естественно, возникает предположение – для по-
следующего использования в своей работе художника. 
Как, скажем, наброски или эскизы, которые каждый 
художник постоянно заносит в свой блокнот. Одна-
ко анализ его живописных произведений позволяет 
сделать вывод, что всего лишь один раз он обратился 
к своим фотографическим «наброскам». В 1929 году 
Музей Ленина заказал ему картину с вождем мирового 
пролетариата. Эберлинг ее написал, а в качестве осно-
вы использовал фотографию, которую вы видите. Ря-
дом с конкой в центре полотна он изобразил Владими-
ра Ильича, идущего в Публичную библиотеку  на фоне 
Невского проспекта. Картина так и называлась: «В. И. 
Ленин идет в Публичную библиотеку». Слева он напи-
сал еще одну фигуру – молодого рабочего, удивленно и 
с восторгом смотрящего на Ленина: «Живой Ильич!»

Сохранилась ли эта картина,  мне неизвестно. Но 
осталось собрание фотографий Эберлинга, глядя на ко-
торые можно смело утверждать: он был не только мод-
ным художником – он был первым street-фотографом 
в России, а возможно, и в мире. А это сегодня звучит 
гораздо круче!    

Текст: Владимир Никитин.
журнал "На Невском"
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КАПОВА ПЕЩЕРА  /  ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ

Место съёмки пещера Шульган-Таш (Капова), территория Государственного заповедника «Шульган-Таш», 
Бурзянский район, Республика Башкортостан (350 км от Уфы, 1 800 км от Москвы, 2 500 км от Санкт-Петербурга).

Добираться в летнее время можно экскурсионным автобусом, купив путёвку в одной из турфирм Уфы, либо 
рейсовым автобусом Уфа – Старосубхангулово (старое название «Бурзян» местные жители знают и понимают 
лучше). В экскурсионной программе есть свой главный плюс – вас привезут непосредственно в заповедник, к 
началу экологической тропы. В противном случае придётся ловить попутку до кордона заповедника или ждать 
редкий районный автобус. О его расписании можно узнать только у местных жителей. Есть более экзотический 
способ – в район пещеры можно приплыть на рафте, это один из пунктов классического сплава по живописней-
шей реке Белой (Агидели). Но об этом тем более лучше общаться со специалистами местных турфирм. Зимой 
крайне желательно наличие собственного транспорта повышенной проходимости, особенно на предпоследний 
30 километровый участок неасфальтированного пути (новая дорога в последние годы активно строится, но пока 
явно не готова). Последние 6 километров горно-лесной дороги не всегда успевают расчистить после частых сне-
гопадов. Поэтому будьте готовы к неожиданностям! В особо тяжёлые снежные годы имеет смысл сначала ехать в 
ближайшие к пещере населённые пункты Иргизлы (до пещеры по лыжной тропе известной местным всего 2,5 км) 
и Гадельгареево (километрах в двадцати) и там в дирекции заповедника решать вопрос своей доставки к пещере 
снегоходом или вездеходом.

 К слову, Капова считается заповедной закрытой пещерой. В последние годы режим охраны из-за реальной 
угрозы древним рисункам ужесточился. Поэтому без веских причин съёмка палеолитической живописи невоз-
можна.

Помочь может предварительное письменное обращение в Министерство культуры Башкортостана и личный 
контакт с директором заповедника Михаилом Николаевичем Косаревым.

Имейте в виду, что вы на Востоке. Плоды может принести только вежливая настойчивая дипломатия и ясно 
изложенные вами научные или творческие планы, подкреплённые всевозможными документами.

После получения принципиального разрешения нужно договориться о гиде, без него в такой обширной пеще-
ре делать нечего. Гораздо больше других о микроклиматических закономерностях подземного пространства, об 
истории пещеры, о таинственной палеолитической живописи в её недрах вам сможет рассказать пока единствен-
ный штатный спелеолог заповедника Ольга Червяцова (она ещё и фотограф неплохой). В её отсутствие готова 
помочь в непростой фотоработе талантливый экскурсовод Елена Зверева.

КАПОВА ПЕЩЕРА. 
НЕПРОСТАЯ ДОЛЯ ФОТОГРАФА

ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ / КАПОВА ПЕЩЕРА
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Впрочем, если вы простой любитель, и купили би-
лет на экскурсию, никто не может запретить вам съёмку 
окрестностей и привходовой части пещеры, где есть ре-
плики – копии настоящих рисунков. Правда, делать это 
придётся в быстром темпе, летом группы идут одна за 
другой. Экономьте силы, энергию аккумуляторов и ме-
сто на карте памяти.

Дело в том, что пещера с вытекающей из неё леген-
дарной рекой Шульган, – последний пункт в стандарт-
ной туристической программе. До этого вам покажут 
Музей пчеловодства, уникальную бортевую пасеку, раз-
решат посидеть на живописной лавочке на крутом об-
рыве над рекой, расскажут много интересного в Музее 
природы, дадут попробовать травяные настои, мёд и 
волшебную медовуху, которая в жаркий день настоль-
ко может затуманить ваше сознание, что вы рискуете 
совершить все любительские фотоошибки или вообще 
потерять на время интерес к съёмке…

Не сдавайтесь! Впереди самое интересное и важное, 
ради чего вы и преодолели многосоткилометровый путь...

По убеждению Антона Юшко (секретарь Комиссии 
спелеологии и карстоведения Русского Географиче-
ского Общества в Петербурге), снимать пещеру лучше 
зимой. Причём, чем больше снега вокруг и чем труднее 

дорога, тем больше вероятность увидеть в привходовой 
части величественные ледяные изваяния. Они выраста-
ют к концу зимы только во влажные годы.

Второй плюс зимы – отсутствие интенсивной экс-
курсионной работы, вам никто не будет мешать общать-
ся с вечностью.

Вообще, съёмка пещер не терпит суеты. Слишком 
высока цена ошибки во всех смыслах.

Постоянно нужно помнить о личной безопасности 
членов группы. Например, съёмка массивов подземного 
льда – дело вдвойне рискованное. Вход в пещеру зимой 
лавиноопасен, а в дальней наименее изученной обвод-
нённой части пещеры возможны внезапные паводки.

Почти везде в Каповой возможны обвалы. Но опыт 
показывает, что больше всего нужно бояться не их, а 
мелких спортивных и бытовых травм. Поэтому не по-
мешает специальная защита коленей и локтей, а каска в 
закрытой части пещеры вообще обязательна.

Техника под землёй тоже испытывает повышенные 
нагрузки, связанные с перепадом температур, избыточ-
ной влажностью, физическим воздействием. Без острой 
необходимости оптику под землёй лучше не менять. В пе-
щерном воздухе помимо влаги много анионов и катионов 
сложных химических соединений, специфическая пыль.
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 Как ни странно на первый взгляд, одеваться и зимой 
и летом спелеологу для съёмки в недрах Шульган-Таша 
нужно одинаково(там всегда примерно +6 градусов): 
тонкое термобельё, специальный мембранный изотер-
мический костюм и грубый комбинезон, - всё это обе-
спечит относительный физический комфорт. Правда, 
при длительной зимней съёмке льда в привходовой ча-
сти придётся дополнительно утеплиться, там темпера-
тура близка к поверхностной (до – 40 градусов зимними 
вечерами). При этом воды Голубого озера не замерзают 
даже в самые лютые холода, ведь они текут из-под зем-
ли, их температура постоянна. Зато на камнях у пещеры 
и на всём протяжении короткого, но живописного русла 
Шульгана зимой образуются причудливые наледи.

Не забудьте о специальной обуви! Подойдут любые 
горные или трекинговые ботинки, но их будет очень 
трудно отмыть от особой каповской глины, скорее всего 
они уже никогда не будут выглядеть новыми.

 В идеале – это специальные среднеутеплённые рези-
новые сапоги с подошвой типа «вибрам» и неопреновыми 
вставками. Впрочем подойдут и обычные «резиновики», 
дополненные современными мембранными носками.

Хорошие кадры можно сделать и летом, но тогда при-
дётся смириться с постоянным потоком экскурсантов, в 

последние годы их стало значительно больше из-за актив-
ной рекламы и частично реконструированной дороги.

Наиболее продуктивное съёмочное время летом – ран-
нее утро, нередко окрестности бывают укрыты живопис-
ным туманом, таящим с первыми лучами солнца. К со-
жалению, в это время в величественном портале пещеры 
сумрачно. Солнце заглядывает туда ненадолго лишь после 
11 часов утра. В районе 12 часов возникает удивительный 
киноэффект – луч, попавший в воду таинственного Голу-
бого озера, отражается на своде пещеры бегущими живы-
ми волнами. Длится это чудо всего несколько минут…

Для документальной технической съёмки древних 
изображений, как впрочем, и их копий,  прекрасно 
подходят все вспышки Nikon. Так в рамках спелеологи-
ческой экспедиции проекта "Красный мамонт" в Капо-
вой использовались как SB-600 и SB-800, так и SB-900. 
При этом сравнительно надёжные результаты на малых 
расстояниях можно получить, используя встроенные 
вспышки любительских камер. Помнить нужно не-
сколько особенностей работы со вспышкой под землёй.

Старайтесь задерживать дыхание при съёмке, иначе 
прямо перед объективом будет высвечиваться облако 
пара, заслоняющее всё остальное изображение. В случае 
неудачи – сообщите зрителям, что вам помешал снимать 

КАПОВА ПЕЩЕРА  /  ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ
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«дух пещеры».
По той же причине непрозрачности пещерного воз-

духа воздержитесь от съёмки со вспышкой на большой 
дистанции.

При работе с отражённым светом, помните, что раз-
ные поверхности под землёй очень по-разному отража-
ют свет вспышки.

Вообще, только со вспышкой, даже самой лучшей, 
трудно сделать художественный снимок. Фронтальный 
свет делает изображение плоским, излишне детализо-
ванным, очень контрастным.

Старайтесь экспериментировать. Попробуйте пользо-
ваться диффузором для смягчения теней. Иногда неожи-
данно хороших результатов можно добиться всего лишь, 
сняв вспышку с аппарата и с помощью специального уд-
линителя сместив её в сторону. Это особенно интересно 
при съёмке близких некрупных объектов. Живописных 
камней, сосулек, наледей… Мы советуем использовать 
вспышку только в оправданных ситуациях.

Современные камеры благодаря возможности устой-
чивой работы на высоких чувствительностях позволяют 
до последнего призрачного луча эффективно исполь-
зовать естественный свет с поверхности, а затем по-
пытаться обойтись при ближней экспериментальной 

съёмке даже обычным светодиодным фонарём.
Хорошим подспорьем может быть любой современ-

ный мобильный видеосвет. Антон Юшко вот уже не-
сколько лет использует два сравнительно недорогих га-
логеновых светильника со штатными дифракционными 
фильтрами и матовыми стёклами для смягчения луча. 
В зависимости от мощности лампы (35-75 W) при рабо-
те от стандартного нетяжёлого аккумулятора (12V, 7 Ah) 
фонаря хватает на 30-50 минут непрерывного свечения. 
При этом в арсенале Антона есть и недорогая самодел-
ка, превращённая умелыми руками его спутника Олега 
Минникова из противотуманной фары джипа в мощ-
ный 100 ватный «кинжальный» фонарь, используемый 
для создания контровых световых эффектов.

Отдельно стоит сказать о балансе белого. Нередко 
при съёмке под землёй можно отдаться на волю нико-
новского автомата. В то же время, даже начинающим, 
следует помнить о том, что вы в любой момент можете 
вмешаться в работу искусственного разума. Особенно 
интересными бывают результаты, когда вы пользуетесь 
смешанным светом от разных источников. В противовес 
автоматике старайтесь делать дополнительные кадры с 
балансом на каждый отдельный источник. Результат 
может оказаться фантастическим…
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Резко повышает ваши шансы на получение успеш-
ных кадров использование штатива. Некоторые самые 
интересные виды подземной съёмки без него и вовсе 
недоступны.

При выборе этого вечного спутника фотографа об-
ратите особое внимание не только на цену и вес, но и 
на общую надёжность конструкции. Конечно, самые оп-
тимальные модели недёшевы. Антон Юшко, например, 
много лет использует компромиссные металлические 
Gitzo с шаровыми головками Manfrotto, но это не мешает 
ему и его помощникам грезить о карбоновых ножках…

Одной из самых завораживающих форм работы 
под землёй является использование метода «световой 
кисти». Без штатива здесь не обойтись. Аппарат вклю-
чается в режим ручной выдержки, объектив диафраг-
мируется для увеличения глубины резкости, чувстви-
тельность используется, как ни странно, пониженная 
для лучшей проработки планов. Ваши помощники по-
сле открытия затвора совершают направленными ис-
точниками света магические пассы, как бы прорисо-
вывая рельеф подземного пейзажа, буквально вручную 
создавая световые и цветовые акценты. Всё это время 
спелеологам-моделям приходится как в старину, заме-
рев, «держать спинку», создавая героические образы 
исследователей подземного мира…

При всей искусственности этого метода результат 
стоит труда и в художественном, и в техническом смыс-
ле. В процессе съёмки участникам иногда удаётся про-
явить скрытые живописные особенности пещерного 
рельефа, сравнять по освещенности удалённые друг от 
друга плоскости. Фотограф при этом чувствует себя ре-
жиссёром, а остальные участники актёрами и художни-
ками по свету одновременно. Такие кадры вполне могут 
обрести вторую жизнь и стать основой будущего филь-
ма. Многие кинопроекты начинаются с качественной 
художественной съёмки натуры.

Новичкам следует помнить о том, что в условиях, ког-
да съёмочный процесс зависит от такого огромного ко-
личества факторов, как при съёмке под землёй, повезти 
может каждому более-менее подготовленному фотогра-
фу. Воспринимайте пещеру как уникальную бесплатную 
фотостудию, временно предоставленную вам природой.

Ваша задача отсняться, ничего при этом не нарушив.
Не стоит слишком полагаться на технику. Старай-

тесь почувствовать пещеру и передать в снимках свои 
эмоции, это дороже всего.

Текст и фото: Антон Юшко
Материал с сайта: www.nikon.ru
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Макияж: Анна Калинина
Ассистент: Ника Клецки
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«Дегустация» - это уникальный новый проект, открывшийся в июне 2014 года на Петроградской стороне. Наш про-
ект объединяет в себе гастрономический бутик, ресторан Fancy Food Bar и дегустационный зал. Название проекта от-
сылает к ежегодному американскому мероприятию Fancy Food Show – масштабной выставке продуктов класса люкс. 
А ещё это намёк на фантазийные цветные бриллианты fancy – редкое и ценное явление.

В гурмэ-бутике можно приобрести эксклюзивно 
представленные продукты и специалитеты премиум-
класса из Испании, Франции и Италии. Ассортимент 
бутика приятно удивит самых искушенных гурманов 
– и это не расхожий штамп и не фигура речи. Пред-
лагается экологически чистая паста различных видов, 
лапша с изысканными добавками, черный и красный 
рис, закуски из нетривиальных ингредиентов, про-
дукты из трюфеля, оливковые масла, отжимаемые с 
пряностями и травами, удивительные меды и джемы, 
специи, бальзамические соусы и особая морская соль, 
которую собирают вручную. Что касается напитков, 
представлены нектары, фруктовые и овощные соки, 
органические и арт-чаи, элитный кофе и горячий шо-
колад, альпийская вода, великолепные вина, которые 
хранятся здесь в специальных шкафах, и многое дру-
гое. Кофе для «Дегустации» обжаривается в Дании и 
Чехии, а чай привозят из Америки. Большой опыт ра-
боты с лучшими поставщиками зарубежных продуктов 
позволяет регулярно пополнять ассортимент вкусней-
шими новинками.

Между бутиком и рестораном расположен зал для 
дегустаций, рассчитанный на 15 персон. Здесь в непри-
нужденной дружеской обстановке регулярно прово-
дятся презентации вин, а также дегустации продуктов 
премиум-класса. Зал можно арендовать для проведе-
ния собственного дегустационного мероприятия. 

Интерьер ресторана Fancy Food Bar является вопло-
щением современной элегантности: белые стеллажи 
уживаются с лаконичной мебелью из темного дерева, 
красные стены выступают в качестве сочного акцента, 
на отделанных мрамором подоконниках расположи-

лись изящные глиняные амфоры. Со вкусом оформ-
ленное помещение рассчитано на 20 посадочных мест. 
Открытая кухня, расположенная тут же, позволяет 
проводить кулинарные шоу. В ресторане предлагается 
попробовать изысканные блюда, которые готовят из 
представленных в бутике продуктов. Главный прин-
цип местной кухни – быстрое приготовление блюд из 
ингредиентов высокого качества, а также деликатесов 
и специалитетов.

Кухню помогал ставить владелец кулинарной сту-
дии Cookery Coo, концепт-шеф Юрий Мистюков, за 
плечами которого – годы работы в мишленовских ре-
сторанах США. Практически каждое блюдо в меню 
Fancy Food Bar базируется на продукте премиум-клас-
са, зачастую неизвестном российскому потребителю: 
можно попробовать брюшко красного тунца блюфин 
с томатами, салат с белым ламинированным тунцом, 
гаспачо из томатов сорта «раф» и многое другое. В на-
званиях делается акцент на регионах и странах про-
исхождения ингредиентов: «слегка обжаренный ги-
бралтарский осьминог с теплыми томатами», «паэлья 
с каракатицей из Кантабрийского моря», «кантабрий-
ские кальмары на подушке из тыквы». Меню будет по-
стоянно расширяться, чтобы радовать постоянных по-
сетителей новинками: например, в ближайшее время 
добавятся мясные и рыбные блюда.

В разделе десертов представлены французские пи-
рожные «макаруны» одиннадцати видов, торт из на-
стоящего козьего сыра с квинсом. Вскоре появится и 
мороженое на основе натуральных фруктов и овощей, 
которое будут готовить на оборудовании Pacojet.

Напитки для «Дегустации» отбирались не менее 

FANCY FOOD BAR 

«ДЕГУСТАЦИЯ»
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тщательно. Упор был сделан на вина – уже сейчас в вин-
ных шкафах представлено около 100 позиций Старого и 
Нового Света с разумными наценками, всего же их бу-
дет около 400. Что касается бокальных позиций, пока 
представлено 8 белых вин, 8 красных и 4 шампанских, 
а для разлива вин по бокалам установлены эноматики. 
Кроме того, приобретя бутылку вина в магазине, её 
можно выпить за столиком в баре.

Кофе здесь варят на лучшем итальянском оборудо-
вании delacorte, в том числе альтернативным спосо-
бом, и предлагают моносорта. Заваренный в кемексе 
кофе предлагают пить из хрустальных бокалов, кото-
рые позволяют по-новому раскрыться вкусу и аромату 
кофе. Для приготовления чая, кофе и льда использует-
ся испанская вода низкой минерализации, а коктейли 
планируется смешивать на основе натуральных тони-
ков без консервантов и искусственных красителей. К 
выбору посуды и сервировки тоже подошли с большим 
вниманием: привозили посуду из Испании и Италии, 
закупали хрустальные бокалы – в Fancy Food Bar мело-
чей не бывает.

Каждый месяц здесь проводятся увлекательные ку-
линарные шоу, которые завершаются ужинами. Гости 

не только наблюдают за умелой работой поваров, но и 
пробуют готовые блюда в сопровождении специально 
подобранных вин. Под заказ здесь могут проводиться 
устричные вечеринки, на которые поставляются раз-
личные виды французских устриц. И все без исклю-
чения мероприятия «Дегустации» направлены на то, 
чтобы знакомить потребителей с гастрономической 
культурой других стран, предлагая качественные про-
дукты и достойные вина. Познакомившись со вкусами 
представленных в бутике и ресторане продуктов, лю-
бые ингредиенты можно приобрести с собой, чтобы 
порадовать и удивить своих близких.

Атмосферу ресторана дополняет гостеприимство 
персонала. Постоянных клиентов Fancy Food Bar раду-
ют комплементами от повара. Особое приветствие, в 
виде бесплатной чашечки эспрессо, получают начина-
ющие и профессиональные фотографы (имеющие при 
себе фотоаппарат), а также читатели журнала «Foto 
сфера» (имеющие при себе номер журнала). Фотогра-
фы оценивают Fancy Food Bar, как уникальное место 
для комфортного отдыха, а также деловых и дружеских 
встреч с целью обсуждения своих проектов и новых 
тенденций.

FANCY FOOD BAR «ДЕГУСТАЦИЯ» - МАЛЫЙ ПРОСПЕКТ ПС, Д. 26-28
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 

Фотостудия «LeonaStage» - Старо-Петергофский 

проспект, д.34, корп. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» - Измайловский 

проспект д. 22 корп.3

Арт-кафе «Книги и кофе» - ул. Гагаринская, д.20

Хостел «Влюбится» - ул. Марата, д. 61

Творческий кластер «Артмуза» - 13 линия В.О., д. 70.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.ORG

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» - Клинский пр., д.25

«FDM studio» - Морская набережная, д.17

«COME'In. Молодежная студия» - наб. реки 

Фонтанки, д. 136

Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» - ул. Садовая, д. 24

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» - ул. 

Садовая, д. 24

«Photo PRO Center» - ул. Есенина, д.19/2

«Галилей» - ул. Саблинская, д.10

«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д.4

«Фототехника на Васильевском» - 2-ая линия ВО, д.41

«FOTO-ONE» - Чкаловский пр., д.15

«Фотосклад.ру» - Улица Савушкина, д.24

«Зума фототехника и телескопы» - ул. 

Варшавская, д.23/1

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр., д.88

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр. 

35, Перинная лин., отдел 311

«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д.59

«Кодак-экспресс» - Новосмоленская наб., д.1

«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, 

павильон 11

«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения, д.19, ТРК 

«НОРД»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

«PHOTOLUBITEL» - Лиговский, 74 (Лофт Проект 

ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж 

«PHOTOLUBITEL» - Невский пр. 35, Перинная лин.

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) - Лиговский пр., 

д.74, Лофт Проект «Этажи»

Select Deluxe - Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 29-я 

линия ВО

Фотосалон им. Карл Буллы - Невский пр., д.54

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» -  ул. 

Восстания 24 / второй двор

Арт-центр «Борей» - Литейный пр., д.58

Фотогалерея «Рахманинов дворик» - ул. 

Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» - наб. Обводного канала, д.60

«FREEDOM MARKEТ» - ул. Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д.48, лит.А

Ресторан «Хемингуэй» - ул. Ломоносова, д.3

Ресторан «James Cook» - Шведский пер., д.2

Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., д.45

Ресторан «Комарово» - Лиговский пр., д. 21

Ресторан «Рэро» - ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А

Ресторан «Гольфстрим» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д. 484 лит. А 

Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское ш., 

д. 376 лит.А

Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, Приморское 

шоссе, д. 422 лит.А

Ресторан «Tony's Kitchen» - Малый пр. В.О., д.88, 

ТК Шкиперский Молл

Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д.41

Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д.591

Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д.15

Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д.12

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский просп., д.11

Коктейль-бар «AMSTERDAM» - Чкаловский пр., д.15

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский пр., д.11

Ресторан «Jack&Chan» - ул. Инженерная, д. 7

Фитнес-студия «NewTone» - Свердловская наб., д.62 

Студия красоты «Devi» - Петроградская наб., д. 20, 

лит.А

Салон красоты «Allure» - ул. Гатчинская, д.20

Салон красоты «Зеркало» - ул. Ленина, д.36

Салон красоты «Анастасии Любимовой» - ул. 

Гатчинская, д.31/33

Салон красоты «Город» - наб. Фонтанки, д.43

Spa-салон «Veda-Spa» - Петроградская наб., д.20, 

лит.А

Арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д.5

Санаторий «Дюны» - Приморское шоссе, 38км

Клиника доктора Груздева - ул. Черняховского, 53

Клиника доктора Груздева - Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева - ул. 2-я Алексеевская, 

дом 7

Клиника доктора Груздева - ул. Фурштатская д.40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory's Cars» - Выборгская наб., 

д.55

Автосалон «ОЛИМП» - Исполкомская ул.,15 литер A

Автоцентр «Прагматика» - Уральская ул., д.33 

«Василеостровский автоцентр» - Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

Группа компаний «AutoSpace» - улица Салова, д.57

«Крас и Ко» - ул. Херсонская, д.39 

«Автополе» - Мурманское шоссе, 13-й км

Автоцентр «KIA» - Уральская ул., д.33

СПБ ГАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д.4

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» - Петроградская 

наб., д. 20А 

Бизнес-центр «Модуль» - Большая Монетная, д. 

27.А 

Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - Выборгская 

наб., д.55

Бизнес-центр «Стэкс» - ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных 

и модельных агентств – более 150 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала - более 1000 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала - более 100 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




