
	   	  
г. Минск ул. Октябрьская 10-а (парковка) 

+375-29-3097871	  

a-‐portret.com	  



Свадебный день 

Каждый	  день	  я	  благодарю	  судьбу	  за	  умение	  не	  просто	  фиксировать	  момент,	  а	  видеть	  что-‐то	  
большее,	  делиться	  с	  другими	  чем-‐то	  очень	  важным,	  делать	  их	  счастливыми.	  Это	  бесценный	  
дар	  –	  жить	  настоящим,	  каждый	  день	  видеть	  красоту,	  показывать	  людям,	  насколько	  они	  
прекрасны,	  уникальны,	  важны	  для	  своих	  близких	  и	  окружающих.  

-‐	  предварительные	  консультации	  по	  организации	  свадьбы,	  подбору	  мест	  съемки	  

-‐	  съемочная	  группа	  фотограф	  +	  ассистент	  

-‐	  съемка	  в	  2	  камеры	  +	  осветительное	  оборудование	  

-‐	  цветокоррекция	  всех	  фотографий	  

-‐	  печать	  лучших	  10	  фото,	  форматом	  15-‐21см	  

-‐	  DVD	  со	  всеми	  снимками	  

прогулка+церемония	  (кроме	  пятниц	  и	  суббот)	  400	  
до	  первого	  танца	  (не	  познее	  19-‐00)	  600	  	  

до	  конца	  мероприятия	  (не	  познее	  23-‐30)	  800	  	  

Дополнительно:	  
монтаж	  слайд-‐шоу	  100	  	  

Акция!	  При	  заказе	  свадебной	  съемки	  +	  фотокниги	  -‐	  слайд-‐шоу	  в	  подарок!	  



Love-story 

Они	  часто	  похожи	  внешне.	  Оба	  готовы	  подурачится,	  закружиться	  и	  вдруг	  упасть	  в	  траву,	  
промокнуть	  под	  дождем…	  А	  потом	  она	  будет	  хмуриться	  и,	  заботясь	  о	  нем,	  переживать,	  как	  бы	  
не	  простыл;	  а	  он	  будет	  внимательно	  слушать,	  не	  отводя	  от	  нее	  глаз	  –	  кажется,	  они	  могут	  быть	  
вместе	  бесконечно	  и	  не	  переживут,	  если	  их	  разлучить	  буквально	  на	  мгновение.	  Они	  всегда	  
верят	  в	  то,	  что	  будут	  вместе	  вечно,	  что	  ни	  с	  кем	  из	  людей	  на	  земле	  никогда	  не	  случалось	  
ничего	  подобного.	  И	  знаете,	  что?	  Я	  им	  тоже	  верю.	  

-‐	  разработка	  концепции	  съемки,	  подбор	  мест	  и	  нарядов	  

-‐	  4	  съемочных	  часа	  

-‐	  цветокоррекция	  всех	  фотографий	  

-‐	  печать	  лучших	  50	  фото,	  форматом	  10-‐15	  	  

-‐	  монтаж	  слайд-‐шоу	  

-‐	  DVD	  со	  всеми	  снимками	  

300	  	  

Дополнительно:	  
фото	  на	  холсте	  80-‐120см	  +	  мольберт	  и	  рама	  (прокат)	  150	  	  



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?	  

-‐	  2-‐3	  съемочных	  часа,	  фотостудия	  или	  выезд	  

-‐	  расходные	  материалы	  (пленка,	  проявка,	  сканирование)	  

-‐	  цветокоррекция	  всех	  фотографий	  

-‐	  печать	  лучших	  12	  фото	  

-‐	  DVD	  со	  всеми	  снимками	  

200	  



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.	  	  

-‐	  3-‐4	  съемочных	  часа,	  фотостудия	  и	  выезд	  

-‐	  расходные	  материалы	  (пленка,	  проявка,	  сканирование)	  

-‐	  цветокоррекция	  всех	  фотографий	  

-‐	  печать	  лучших	  20	  фото	  

-‐	  фотография	  20-‐20см	  оформленная	  в	  раме	  

-‐	  DVD	  со	  всеми	  снимками	  

300	  



Выездная фотостудия 

Весело	  отпраздновать	  корпоратив	  и	  поздравить	  своих	  сотрудников	  теперь	  очень	  просто.	  Вы	  
придумываете	  концепцию	  праздника,	  мы	  помогаем	  придумать	  фотозону,	  грамотно	  собрать	  
декор	  и	  баннер	  в	  один	  готовый	  кадр.	  Вдохновением	  могут	  послужить	  любые	  темы:	  фильмы,	  
книги,	  истории,	  известные	  люди.	  По	  итогу	  каждый	  участник	  съемки	  получит	  свой	  отпечаток	  и	  
фото	  в	  электронном	  виде.	  

-‐	  2	  съемочных	  часа	  с	  осветительным	  оборудованием	  

-‐	  цветокоррекция	  всех	  фотографий	  	  

-‐	  печать	  100	  фотографий	  10-‐15см	  

-‐	  DVD	  со	  всеми	  снимками	  

200 



Фотокнига 
Фотокнига	  -‐	  это	  современный	  способ	  оформления	  фотографий.	  Она	  создается	  по	  индивидуальному	  проекту	  из	  
ваших	  фотографий	  и	  ее	  невозможно	  купить	  в	  магазине.	  Главная	  или	  парадная	  книга	  для	  молодых	  бережно	  
хранится	  дома	  на	  видном	  месте	  и	  с	  гордостью	  показывается	  гостям	  по	  праздникам,	  является	  семейной	  
реликвией	  №1.	  

Основная фотокнига	  
-‐	  ретушь	  80	  отобранных	  фото	  
-‐	  создание	  дизайна	  макета	  
-‐	  фотопечать	  60	  страниц	  
-‐	  шелковая	  фотобумага	  
-‐	  форзацы	  из	  дизайнерского	  картона	  

30*30см	  натуральная	  кожа	  коллекция	  “Italia”-‐	  600	  	  
30*30см	  натуральная	  кожа	  +	  алюминиевая	  вставка	  -‐	  550	  	  
23*23см	  натуральная	  кожа	  +	  алюминиевая	  вставка	  -‐	  400	  	  

23*23см	  фотопечать	  или	  бархат	  -‐	  350	  	  
Копия родителям	  
-‐	  книжный	  переплет	  
-‐	  фотопечать	  60	  страниц	  
-‐	  шелковая	  фотобумага	  
-‐	  форзацы	  из	  дизайнерского	  картона	  

23*23см	  фотопечать	  или	  бархат	  -‐	  200	  	  



Порядок оплаты* 

Дата	  свадебной	  съемки	  бронируется	  только	  после	  заключения	  договора	  и	  внесения	  
предоплаты	  200$.	  	  
Остальная	  сумма	  за	  свадебную	  фотосъемку	  выплачивается	  в	  конце	  съемочного	  дня.	  	  
Оплата	  других	  фотосъемок	  (портрет,	  семейная	  съемка,	  love-‐story)	  происходит	  в	  конце	  
съемочного	  дня.	  
Фотокниги	  и	  холсты	  можно	  заказать	  в	  день	  выдачи	  цифровых	  материалов	  на	  руки.	  	  
Предоплата	  на	  оформление	  составляет	  100%	  от	  стоимости	  заказа.	  	  
Сроки	  подготовки	  свадебных	  фотографий	  составляют	  -‐	  от	  4	  до	  8	  недель,	  других	  фотосъемок	  -‐	  
от	  1	  недели	  до	  2	  недель,	  оформления	  -‐	  от	  4	  до	  6	  недель.	  

Оплата	  в	  наличных	  рублях	  по	  курсу	  нацбанка	  +2%.	  
Оплата	  в	  безналичных	  рублях	  по	  курсу	  нацбанка	  +7%.	  

Полная	  конфиденциальность	  съемки	  =	  стоимость	  съемки	  *2	  
*все	  цены	  указаны	  в	  у.е.	  
курс	  у.е.	  =	  курсу	  рубля	  к	  доллару	  США,	  установленным	  на	  день	  оплаты	  нацбанком	  РБ	  

ИП	  Поталах	  В.М.	  УНП	  190467441	  


