
ПАКЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ: 

- Фотосъёмка  свадебного дня ( 6 часов будни / 8 часов 

выходные) 

- Используемая аппаратура: профессиональные фотокамеры 

Canon, оптика Canon,  комплект из четырёх вспышек для 

создания креативного освещения, светоотражатели; 

- Предварительная  консультация (организация свадебного 

дня, маршрут, места и идеи съемки, советы молодоженам); 

- Компьютерная обработка всех фотографий (цветовая и 

тоновая коррекция, ,подготовка к печати в 

фотолаборатории); 

- Запись фотографий на Flash в дизайнерской упаковке (300-

500 кадров в формате jpg) 

- Печать 20 фото 15х20 

- Ссылка на файлообменник для рассылки родственникам и 

друзьям ; 

- Хранение материала в течении года. 

 Стоимость 30.000р./40.000р 

 Готовность фото от одного до двух месяцев. 

 

 

ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ: 

- Фотосъёмка  свадебного дня( не более 12- и часов); 

- Используемая аппаратура: профессиональные фотокамеры 

Canon, оптика Canon,   

  комплект из четырёх вспышек для создания креативного 

освещения, видеосвет,   

  светоотражатели; 

- Предварительная  консультация (организация свадебного 

дня, маршрут, места и идеи  съемки, советы молодоженам); 

- Компьютерная обработка всех фотографий (цветовая и 

тоновая коррекция, ,подготовка к печати в 

фотолаборатории); 

- Запись фотографий на Flash в дизайнерской упаковке (700-



1000 кадров в формате jpg) 

- Печать 20 фото 15х20 

- Ссылка на файлообменник для рассылки родственникам и 

друзьям ; 

- Хранение материала в течении года. 

- 50 % скидка предсвадебную съемку  Love Story 

Стоимость 60.000р. 

Готовность фото от одного до трёх месяцев. 

 

 

ПАКЕТ ПРЕМИУМ : 

- Фотосъёмка целого свадебного дня( от сборов до 

финальной части банкета ); 

- Работа в паре с ассистентом; 

- Используемая аппаратура: профессиональные фотокамеры 

Canon, оптика Canon,  комплект из четырёх вспышек для 

создания креативного освещения, видеосвет, 

светоотражатели; 

- Предварительная  консультация (организация свадебного 

дня, маршрут, места и идеи  съемки, советы молодоженам); 

- Компьютерная обработка всех фотографий (цветовая и 

тоновая коррекция, ,подготовка к печати в 

фотолаборатории); 

- Запись фотографий на Flash в дизайнерской упаковке (700-

1000 кадров в формате jpg) 

- Wedding book 20х20 -20 страниц 

- Ссылка на файлообменник для рассылки родственникам и 

друзьям ; 

- Хранение материала в течении года. 

- 50 % скидка предсвадебную съемку  Love Story 

Стоимость 75 000р.  

Готовность фото от двух до трёх месяцев. 

 

 

 



ФОТОСЪЁМКА ВЕНЧАНИЯ: 

- Съёмка в течении обряда; 

- Используемая аппаратура: профессиональные фотокамеры 

Canon, оптика Canon; 

- Предварительная  консультация; 

- Компьютерная обработка всех фотографий (цветовая и 

тоновая коррекция, ретушь крупных   

  портретов,подготовка к печати в фотолаборатории); 

- Запись фотографий на Flash в дизайнерской упаковке (300-

400 кадров в формате jpg) 

- Ссылка на файлообменник для рассылки родственникам и 

друзьям ; 

- Печать фотокниги 20 х 20 – 20 страниц 

- Ссылка на файлообменник для рассылки родственникам и 

друзьям ; 

Стоимость 25 000р. 

Готовность фото от двух до трёх недель. 

 

 

ФОТОУСЛУГИ УСЛУГИ: 
- предсвадебная съемка Love Story  – 15 000р. 

- свадебная фотокнига от 15.000р. 

 

- свадебная фотокнига 30х30см., 50-60 стр. – 30000 руб. 

обложка на выбор.;  

- свадебная фотокнига 26х26см., 50-60 стр. – 25000 руб. 

обложка на выбор.; 

- свадебная фотокнига 20х20см., 50-60 стр.  - 20000 

руб. обложка на выбор. 

 
 


