Свадебная фотосъёмка
Мини-пакет

Включает 3 часа фотосъёмки. Будет идеальным решением для
небольшой прогулки и регистрации. Результат: около 200 фотографий на флешке/dvd*.

16 000 ₽

Базовый пакет

Включает в себя 5 часов съёмки, без привязки к хронологии
свадебного дня. Результат: около 300 фотографий на флешке/
dvd* и фотокнига 15х15 см на 20 страниц, дисконтная карта.

25 000 ₽

Основной пакет

Включает съёмку от сборов невесты до первого танца (до 2-х
часов на банкете), но не более 9 часов . Результат: около 500
фотографий на флешке/dvd* и фотокнига 15х15 см на 20 страниц. Бонус: предсвадебная съёмка за половину стоимости
и дисконтная карта.

36 000 ₽

Расширенный
пакет

Включает съемку от начала сборов невесты до разрезания
торта на банкете, но не более 13 часов. Результат: около 700
фотографий на флешке/dvd* и фотокнига 15х15 см на 20 страниц. Бонус: предсвадебная съёмка, дисконтная карта.

52 000 ₽

Дополнительные
часы к пакетам

К «Базовому», «Основному» и «Расширеному» пакетам при
необходимости в день съёмки можно добавить дополнительное
время сверх включенного.

Увеличение
мини-книги

Увеличение, включенной в пакеты, фотокниги 15х15 см на 20
страниц до размера 20х20см.

3 000 ₽/час

1 500 ₽

* – Все фото отдаются в электронном виде. Каждая фотография проходит авторскую обработку, цветокоррекцию и подготовку к печати,
а также подготовку к публикации в сети Интернет. Результат съёмки
гарантировано хранится в архиве 2 года.

Фотокниги
Средняя
фотокнига

Большая
фотокнига

Формат листа 20х20 см, 20 страниц, обложка из иск. кожи.
- Цена за каждый дополнительный разворот (2 стр.)
- Две мини-книжки для родителей, формат 15х15 см,
20 страниц (по макету основной книги)

6 000 ₽
300 ₽

Формат листа 30х30 см, 30 страниц, обложка из иск. кожи.
- Цена за каждый дополнительный разворот (2 стр.)

15 000 ₽
500 ₽
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5000 ₽

Индивидуальные фотосессии
Мини фотосессия

Один час съёмки на улице или фотосессия у вас дома. Результат: около 50 фотографий в электронном виде* и 5 отпечатков
форматом 15х20 см.

5 000 ₽

Фотосессия в студии и на пленэре

Включает 2 часа съёмки, один из них (по желанию) в студии.
Результат: около 90 фотографий в электронном виде*
и 10 отпечатков форматом 15х20 см.

8 000 ₽

Семейная фотосъёмка
Семейная
фотосессия

1.5 часа съёмки, всей вашей маленькой большой семьи – мама,
папа, детки, бабушки, дедушки и котопёс. Результат: около 80
фотографий в электронном виде* и один отпечаток форматом
30х45 см с авторским оформлением.

Love story

Включает 2 часа прогулочной съёмки. Хороший вариант для
предсвадебной фотосессии. Результат: около 100 фотографий в
электронном виде* и мини фотокнига 15х15 см на 20 страниц.

10 000 ₽

Съёмка
будущих мам

1-1.5 часа съёмки (студия и прогулка). Результат: около 50 фотографий в электронном виде* и 10 от- печатков 20х30 см.

5 000 ₽

Детская
фотосессия

Часовая съемка маленького человека в его важный или вполне
обычный день с мамой/папой и без. Результат: около 50 фотографий в электронном виде* и 5 отпечатков форматом 20х30 см.

5 000 ₽

* – Каждая фотография проходит авторскую обработку, цветокоррекцию и подготовку к печати, а также подготовку к публикации в сети
Интернет. Результат съёмки хранится в архиве 2 года.
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8 000 ₽

Прикладная и рекламная
фотосъёмка
Предметная
съёмка

Съёмка одежды

Съёмка блюд

Съёмка мелких предметов для каталогов продукции и вебсайтов. Обычно выполняется на однородном фоне для «обтравки» в Photoshop. Базовая ретушь.
- До 10 позиций. Цена за одну.
- До 30 позиций. Цена за одну.
- Более 30 позиций. Цена за одну.

500 ₽
400 ₽
300 ₽

Каталожная съёмка одежды с привлечением фотомоделей.
Выполняется на однородном фоне для «обтравки» в Photoshop,
или на пленэре. Базовая ретушь.
- До 10 комлектов одежды. Цена за один.
- До 30 комлектов одежды. Цена за один.
- Более 30 комлектов одежды. Цена за один.

700 ₽
600 ₽
500 ₽

Съёмка блюд для меню и рекламных буклетов на «живом» или
однородном (белом) фоне для «обтравки» в Photoshop. Включает базовую ретушь.
- До 10 блюд. Цена за одно.
- До 30 блюд. Цена за одно.
- От 30 блюд. Цена за одно.

500 ₽
400 ₽
300 ₽

Рекламная
иллюстрация

Законченное исполнение натюрморта или постановочной
фотографии со всей необходимой ретушью и стилизацией. Использование реквизита, аренда съемочной площадки и участие
моделей оплачивается отдельно по смете.

3 500 ₽

Портрет сотрудника компании

Серия портретов сотрудников компании (от 5), выполненных в
единой стилистике для буклета или веб-сайта. Базовая ретушь.

500 ₽/чел.

Репортажная
съёмка

Событийная съемка различных мероприятий: открытий, презентаций и корпоративных праздников. Без ретуши.
Минимальный заказ – 2 часа.

3 000 ₽/час

Архитектурная
и интерьерная
съёмка

Специализированная фотосъёмка архитектурных объектов и
помещений с учетом их конфигурации и специфических условий освещения. Базовая ретушь. Минимальный заказ – 1 час.

3 500 ₽/час
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