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Lena Nian
Lena Nian Photography

@lena_nian_photography
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Muhamadou Mughtarr Bittaye
Bitz Photography

@bitzphotography
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Bernard Yaw Acquah
TallBlaqBen

tallblaqben
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Fatou L. Bojang
Aspiring videographer & photojournalist
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Maria Mendy
Photojournalist (Cinatrix Media)
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Aboubacarr Dem
Abouz Photography

@abouz_photography
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THE SMILING COAST OF
All Creatives: A visual journey to the heart of The Gambia24 All Creatives: A visual journey to the heart of The Gambia 25
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A DRIVE TO A SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Idealist Media & STS Pictures: A visual journey to the heart of The Gambia26

Ousman Fye
Idealist Media

@ousfye
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Ismaila Badjan
STS Pictures

@badjanhc
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ABOUT
THE MENTORS

www.floriophoto.com
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