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1. Пакет стандарт будни(понедельник-четверг)                       

стоимость от 2500р до 5000р в час. 
 

-предварительная встреча и консультация 

-съемка репортажная и постановочная 

-стандартная обработка всех фото 

-от 10 до 40 фото детальная ретушь портретов (количество зависит от 

количества съемочных часов) 

-фото отправляю в электронном виде в 2-х размерах, для печати и 

просмотра (через облако). 

-срок изготовления фото 45 дней. 

 

1 час-6000р 

2 часа-9000р 

3часа –12000р 

4 часа-14000р 

5 часов-16000р 

6 часов -18000р  

8 часов -22000р 

10 часов-25000р далее каждый последующий час 2500р (3000р после 24:00) 

 

2. Пакет VIP будни(понедельник-четверг). 
 

-предварительная встреча и консультация 

-съемка репортажная и постановочная 

-стандартная обработка всех фото 

-от 10 до 40 фото детальная ретушь портретов (количество зависит от 

количества съемочных часов)  

-от 10 до 40 детальная ретушь портретов с проулки (количество зависит от 

количества съемочных часов) 

-20 обработанных фото через неделю в электронном виде. 

- фото отдаю на флешке в электронном виде в 2-х размерах, для печати и 

просмотра 



- 30 напечатанных фото   

- срок изготовления фото 30 дней 

 

1 час-11000р 

2 часа-15000р 

3часа –18000р 

4 часа-20000р 

5 часов-23000р 

6 часов -25000р  

8 часов -29000р 

10 часов-32000р далее каждый последующий час 2500р (3000р после 24:00) 

 

*С понедельника по четверг возможно бронирование от 1го часа. 

 

 

3. Пакет стандарт свадебный день(пятница-суббота) 

от 12 часов. Стоимость 2900р/час 
-предварительная встреча и консультация 

-съемка репортажная и постановочная 

-стандартная обработка всех фото 

-от 10 до 40 фото детальная ретушь портретов (количество зависит от 

количества съемочных часов) 

-фото отправляю  в электронном виде в 2-х размерах, для печати и 

просмотра(через облако). 

 

5часов -20000р 

6 часов-22000р 

7часов-23500р 

8часов –25000р 

9часов- 27500р 

10 часов – 30000р  

12 часов – 35000р далее каждый последующий час 2500р (3500р после 24:00) 

 

4. Пакет VIP свадебный день(пятница-суббота) от 12 часов. Стоимость  

3700р/час 

-предварительная встреча и консультация 

-съемка репортажная и постановочная 

-стандартная обработка всех фото 

-от 10 до 40 фото детальная ретушь портретов (количество зависит от 

количества съемочных часов) 



-20 обработанных фото через неделю в электронном виде. 

-фото отдаю на флешке в электронном виде в 2-х размерах, для печати и 

просмотра 

- от 10 до 30 напечатанных фото  (количество зависит от количества 

съемочных часов) 

-от 10 до 40 детальная ретушь портретов с проулки (количество зависит 

от количества съемочных часов) 

 

5часов -27000р 

6 часов-29000р 

7часов-31000р 

8часов –33000р 

9часов -36500р 

10 часов – 40000р  

12 часов – 45000р далее каждый последующий час 3000р (3500р после 24:00) 

 

 

 

**Минимальный заказ в пятницу и субботу 20000 рублей(пакет стандарт) 

Если Вы не нашли подходящий Вам пакет не расстраивайтесь, напишите или 

позвоните мне и я обязательно подберу подходящий для Вас вариант. 

 

 

 


