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                              Пакет «Базовый»   25 000р. 

-Предварительная консультация; 
-До 5 часов фотосъемки; 
-Печать 3 фотографий форматом А4 и 15 фотографий формата А6 ; 
-Профессиональная цветокоррекция всех фотографий (до 500 штук); 
-Художественная обработка и журнальная ретушь 50 
лучших    фотографий; 
-Тонирование фотографий в чёрно- белый цвет ( до 100 штук ); 
-3 фотографии будут сделаны  профессиональным дизайнером из 
Европы; 
-Весь отснятый материал, записывается на USB флеш карту в 
эксклюзивной упаковке; 
-Дополнительный час 5 000 руб; 
-Хранение материалов 6 месяцев. 
 

                           Пакет "Оптимальный" 45 000р. 

-Предварительная консультация; 
-Фотосъемка свадебного дня ( до 10 часов); 
-Печать 10 фотографий форматом А4 и 20 фотографий формата А6 ; 
-Профессиональная цветокоррекция всех фотографий до 900 штук; 
-Художественная обработка и журнальная ретушь 
лучших  фотографий ( вся прогулка и сборы); 
-Тонирование фотографий в чёрно- белый цвет ( вся свадьба ); 
-Ассистент (на прогулке); 
-Использование дополнительного осветительного оборудования     (до 
трех источников); 

http://chikinaolga.ru/
https://vk.com/chikina_olga
https://vk.com/club30209208
http://instagram.com/chikina_olga


-10 фотографий будут сделаны  профессиональным дизайнером из 
Европы; 
-Весь отснятый материал, записывается на USB флеш карту в 
эксклюзивной упаковке; 
-Дополнительный час 5000 руб;                                                    
-Хранение материалов 1  год.  
                    

                                   Пакет «VIP» 80 000р. 
-Предварительная консультация; 
-Фотосъемка всего свадебного дня ( до 12 часов); 
-Изготовление высококачественной фотокниги; 
-Печать 20 фотографий форматом А4 и 40 фотографий формата А6 ; 
-Профессиональная цветокоррекция всех фотографий до 1500 штук; 
-Художественная обработка и журнальная ретушь всех 
лучших  фотографий ( все со сборов,  загса, прогулки); 
-Тонирование фотографий в чёрно- белый цвет ( все фотографии со 
свадьбы); 
-Тонирование фотографий в сепия (вся прогулка); 
-Второй фотограф; 
-Использование дополнительного осветительного оборудования         ( 
до 4 источников); 
-20 фотографий будут сделаны  профессиональным дизайнером из 
Европы; 
-Слайд шоу; 
-Весь отснятый материал, записывается на USB флеш карту в 
эксклюзивной упаковке; 
-Дополнительный час 7000 руб; 
-Хранение материалов 2 года .      
                                       

                        Дополнительные услуги: 

  
-Дополнительный час работы фотографа   от 5000 до 7000 руб. 
-Съемка Love story   10 000 руб. 
-Изготовление минибука (10 разворотов) от 7000 руб. 
-Изготовление фотокниги "стандарт" (10 разворотов) 20 000 руб. 
-Изготовление фотокниги "премиум" (15 разворотов) 30 000 руб. 
-Дополнительный разворот фотокниги 2000 руб, минибука 1000 руб. 
-Ретушь одной дизайнерской фотографии 250р. 
-Второй фотограф 15000 (весь день). 
-Срочность изготовления (за 3 недели) 15 000руб 
 

 


