
Прайс 
 

Пакет «Лайт» цена: 5 000 рублей. 

 

1. Не действует в пятницу и субботу 

2. Съемка 2 часа  

3. Предварительная консультация 

4. Основные съемочные сюжеты:  

- регистрация (репортажная съемка); 

- прогулка (постановочно-репортажная съемка). 

5. Общее количество снимков – 100-150 снимков (свето и цветокоррекция). 

Пакет «Минимальный» цена: 12 000 рублей 

1. Съемка - 6 часов 

2. Предварительная консультация 

3. Основные съемочные сюжеты: 

- подготовка жениха и невесты;  

- регистрация (репортажная съемка); 

- прогулка (постановочно-репортажная съемка). 

 4.   Общее количество снимков – от 400 снимков (свето и цветокоррекция). 

Пакет «Стандартный» цена: 16 000 рублей 

1. Съемка свадебного дня с подготовки жениха и невесты, но не более 8 часов 

2. Предварительная консультация 

3. Редактирование всех фотографий: отбор, конвертация, цветокоррекция, 

светокоррекция, кадрирование, ретушь крупных портретов**. 

4. Количество фотографий - 600 снимков  

Пакет «Стандартный» цена: 20 000 рублей 

1. Съемка свадебного дня с подготовки жениха и невесты, до момента разрезания 

свадебного торта, но не более 10 часов 

2. Предварительная консультация 

3. Редактирование всех фотографий: отбор, конвертация, цветокоррекция, 

светокоррекция, кадрирование и ретушь крупных портретов** 

4. Количество фотографий - 800 снимков 

Бонус пакета 
Один час фотосессии в фотостудии «Акварель» (возможно использовать до свадьбы или в 

день свадьбы для съемки нежного утра невесты, либо в день свадьбы на случай непогоды. 

Платья и пеньюары для утра невесты предоставляются. Неиспользованный бонус сгорает 

после свадьбы 

Пакет «Стандартный» цена: 25 000 рублей 

1. Съемка свадебного дня с подготовки жениха и невесты, до момента разрезания 

свадебного торта, но не более 12 часов 

2. Предварительная консультация 

3. Предсвадебная съемка «LOVE STORY» (1 час, общее количество фотографий 50 

снимков) 



4. Редактирование всех фотографий: отбор, конвертация, цветокоррекция, 

светокоррекция, кадрирование, ретушь крупных портретов** 

5. Количество фотографий 1000 снимков 

6. Слайд - шоу из фотографий 

Бонус пакета 
Один час фотосессии в фотостудии «Акварель» (возможно использовать до свадьбы или в 

день свадьбы для съемки нежного утра невесты, либо в день свадьбы на случай непогоды. 

Платья и пеньюары для утра невесты предоставляются. Неиспользованный бонус сгорает 

после свадьбы 

 

Скидки и акции 

1. Если дата свадьбы выпадает на рабочие дни с понедельника по четверг 

(включительно), Вы имеете возможность заказать фотосъемку с 10% скидкой на 

любой пакет. 

2. При заказе целого дня свадебный альбом в подарок! 

 

Дополнительно 

Запись всех обработанных фотографий на DVD. Диск упаковывается индивидуально в 

коробочку – бокс. 

* Каждый дополнительный съемочный час – 2000 руб. 

* изготовление слайд-шоу отдельно (если оно не входит в выбранный пакет) 2000 руб.; 

* в случае, если требуется дополнительная ретушь лица, стоимость ретуши одной 

фотографии – 50руб. 

* оплата производится в день свадьбы; 

** ретушь лица производится только на крупных портретах в следующих съемочных 

сюжетах (подготовка жениха и невесты, прогулка, ЗАГС или выездная регистрация), 

банкет не ретушируется. 

Бронирование съемочного дня действительно только после внесения предоплаты за 

оказываемые услуги в размере 30 % от стоимости пакета. 


