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Портретная фотосъемка
В какой-то момент увидеть, подметить что-то глубинное, личное, истинное, не скрытое –
неповторимость каждого из нас! И тогда человек хоть и не сразу, но соглашается показать
тебе (и себе в первую очередь) свой настоящий внутренний мир. Слетает занавес
сиюминутности, безответственности или наоборот тотального контроля продуманного
образа, и вы видите уже не просто директора крупной компании, а невозможного романтика,
который однажды рискнул последовать за своей мечтой, и где он теперь?
- 3 съемочных часа, разработка концепции, подбор нескольких
образов, фотостудия или выезд
- цветокоррекция 100 фотографий, ретушь и печать 15 фото
- Google-disc ссылка для скачивания

500 BYN

- 1 съемочный час, 1 образ, фотостудия или выезд
- цветокоррекция 30 фотографий, ретушь 10 фото
- Google-disc ссылка для скачивания

250 BYN
Дополнительно: ретушь 1 кадра - 10 руб, визаж и прическа - от 70 руб, аренда фотостудии - от 30 руб/час.

Семейная фотосъемка
Восхитительно наблюдать за семьями – живыми, растущими, любящими.
Именно семья когда-то давно дала отцу стимул идти и побеждать. Он многое повидал,
многого добился, но сиял ли он когда-нибудь так ярко, как сейчас? Он улыбается, закидывая
на плечо прибавление в семействе, потому что знает, это – самое главное в его жизни.
Отец и дочь, невероятно похожие: она «взяла» его целеустремленность и великолепное
чувство юмора, а он лучится ее светом и точно знает, для чего живет.
- 2 съемочных часа, несколько образов, фотостудия или выездная съемка
- цветокоррекция 100 фотографий
- ретушь и печать лучших 30 фото
- Google-disc ссылка для скачивания

500 BYN
- 1 съемочный час, один образ, фотостудия или выездная съемка
- цветокоррекция 50 фотографий
- ретушь и печать лучших 15 фото
- Google-disc ссылка для скачивания

300 BYN
Дополнительно: ретушь 1 кадра - 10 руб, визаж и прическа - от 70 руб, аренда фотостудии - от 30 руб/час.

Репортажная съемка
Главная задача фотографа – это рассказ о событии через свое видение и мастерство без попыток
повлиять на него, и конечно же я всегда добавляю оттенок своей эмоциональности, ловлю то,
что через мгновение исчезнет. Являюсь глазами событий разного уровня: крестины и выписки из
роддома, дни рождения, выступления звезд мировой величины, филармонические концерты,
бизнес-форумы, спортивные мероприятия, тихие семейные вечеринки и сложные ивенты на
1000 гостей.
Репортажная съемка 1 час -

130 BYN

Репортажная съемка с дополнительным светом 1 час -

180 BYN

Порядок оплаты*
Оплата фотосъемок (портрет, бизнес-портрет, семейная съемка, репортаж) происходит в
конце съемочного дня.
Сроки подготовки фотографий составляют - от 1 до 2 недель.
Оплата в безналичных рублях +20%.
Полная конфиденциальность съемки = стоимость съемки *2
ИП Поталах В.М. УНП 190467441

