
Прайс 

 дополнительный час съемки на банкете - 1500 руб. 

 фотосъемка Love story за 2 часа – 4000 руб. 

 изготовление Свадебной книги (размер 30х30) - 12000 руб. 

 изготовление Свадебной книги (размер 21х21) - 7500 руб. 

 изготовление Свадебного минибука - 3500 руб. 

Пакет «1001  кадр» цена: 20 000 рублей. 

1. Предварительная консультация по свадебному дню. 

2. Фотосъемка (утро невесты, жениха, ЗАГС, прогулка, ресторан - ЧАС банкета).  

3. Фотосъемка портретная, тематическая, сюжетная, и репортажная. Тему и сюжет мы 

обсуждаем совместно, мои реквизиты мои на любую тему. Декор фотосессии. 

4. Обработка всех фотографий (детальная ретушь, коррекция по цвету, контрасту и 

стилизации фотографий, кадрирование). 

5. Слайд-шоу из лучших фотографий на 5-7 минут. 

6. Количество фотографий от 500 и до 1500 шт.  

7. Диск со всеми фотографиями в красивом оформлении. 

Бонусы пакета:  
- Сертификат на последующую фотосъемку любого семейного события, со скидкой 20%.   

- Свадебный  минибук размером 15х15. 

Пакет «В Фокусе» цена: 27 000 рублей 

1. Предварительная консультация по свадебному дню. 

2. Фотосъемка (утро невесты, жениха, ЗАГС, прогулка, ресторан ДО КОНЦА ).  

3. Фотосъемка портретная, тематическая, сюжетная, и репортажная. Тему и сюжет мы 

обсуждаем совместно, реквизиты на любую тему. Декор фотосессии. 

4. Обработка всех фотографий (детальная ретушь, коррекция по цвету, контрасту и 

стилизации фотографий, кадрирование). 

5. Слайд-шоу из лучших фотографий. 

6. Количество фотографий от 500 и до 1500 шт.  

7. Диск со всеми фотографиями в красивом оформлении. 

Бонусы пакета:  

- Сертификат на последующую фотосъемку любого семейного события, со скидкой 20%. 

- Свадебный  альбом размером А4. 

Пакет «Драйв» цена: 35 000 рублей 

1. Предварительная консультация по свадебному дню. 

2. Предсвадебная фотосъемка Love story — 2 часа. 

3. Фотосъемка (утро невесты, жениха, ЗАГС, прогулка, ресторан до конца).  

4. Фотосъемка портретная, тематическая, сюжетная, и репортажная. Тему и сюжет мы 

обсуждаем совместно, реквизиты на любую тему. 

5. Обработка всех фотографий (детальная ретушь, коррекция по цвету, контрасту и 

стилизации фотографий, кадрирование). 

6. Слайд-шоу из лучших фотографий. 

7. Количество фотографий от 1000 и до 1500 шт.  

8. Диск со всеми фотографиями в красивом оформлении. 



Бонусы пакета:  
- Предсвадебная фотосъемка Love story — 2 часа. 

- Сертификат на последующую фотосъемку любого семейного события, со скидкой 20%. 

- Свадебный  альбом размером 30х30. 

Свадьба почасовая (3-4 часа) 3000т./час 

 

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 

Все снимки обрабатываются. 

Слайд-шоу на 5-7 мин. 

Диск со всеми фотографиями в красивом оформлении. 

Все пакеты могут быть изменены индивидуально под Вас.  

1. Сумма делится на три части:  

-предоплата при резервировании даты,   

-в день свадьбы,  

-при получении готового комплекта фотографий.  

2. На встрече, во время консультации мы обсуждаем тематику и детали для успешной 

фотосессии Вашей свадьбы, предпочтения в фотографии, подсказываю, как лучше 

решить организационные вопросы свадебного дня. 

3. Обработка фотографий занимает до 2-х месяцев в зависимости от сезона. 

 

 


