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Цены действительны на момент предоставления прайс листа

Двухкамерная видеосъемка полный день

45 000 рублей

- съемка свадебного дня со сборов до конца официальной программы
в ресторане двумя операторами (не больше 14 часов)
- инставерсия (15 секунд, для инстаграмма) в первую неделю после свадьбы
- свадебный клип (2-3 минуты)
- свадебный фильм (30-40 минут)
- срок изготовления 6 месяцев

Двухкамерная видеосъемка не полный день

33 000 рублей

-съемка свадебного дня двумя операторами (не больше 8 часов)
- свадебный клип (2-3 минуты)
- свадебный минифильм (15-20 минут)
- срок изготовления 6 месяцев

Однокамерная видеосъемка полный день

30 000 рублей

- cъемка свадебного дня со сборов до конца официальной программы
в ресторане (не больше 14 часов)
- инставерсия (15 секунд, для инстаграмма) в первую неделю после свадьбы
- cвадебный клип (2-3 минуты)
- свадебный фильм (30-40 минут)
- срок изготовления 6 месяцев

Однокамерная видеосъемка не полный день

22 000 рублей

- съемка свадебного дня (не больше 8 часов)
- свадебный клип (2-3 минуты)
- свадебный минифильм (15-20 минут)
- срок изготовления 6 месяцев

Специальный пакет «Фото + видео полный день»
(работа в команде с опытным свадебным фотографом)

Одна камера + фотограф
Две камеры + фотограф

55 000 рублей
70 000 рублей

Дополнительные услуги
- Lovestory

10 000 рублей

съемка до 4 часов , на выходе клип 2-3 минуты

- SDE

14 000 рублей

монтаж и показ свадебного клипа в день свадьбы

- NDE

10 000 рублей

монтаж свадебного клипа в течении двух дней после свадьбы

- Ускоренный монтаж

10 000 рублей

монтаж свадебного клипа и фильма в течении одного месяца

- Инставерсия

1 000 рублей

клип 15 секунд для инстаграма в первую неделю после свадьбы,
возможно заказать несколько инставерсий (сборы невесты, церемония,
танцы и тд)

- Предсвадебная съемка 2 часа

5 000 рублей

дополнительные кадры для клипа/фильма в будний день

- Видеоприглашение на свадьбу

от

5 000 рублей

стоимость зависит от сценария

- Видео подарок мужу/жене

7 500 рублей

съемка в течении 3 часов, на выходе клип 2-3 минуты

- Overtime

3 000 рублей

дополнительный час работы оператора на свадьбе

- Третий оператор на весь день

15 000 рублей

рекомендуется для больших свадеб, сложных выездных регистраций

- Конфиденциальность

+30% стоимости

отснятый видеоматериал не выкладывается в сеть интернет

- Palaroid

4000 рублей

моментальное фото 40 кадров

- Черновой материал

2000 рублей

весь черновой материал переписывается на носитель заказчика

Бронирование даты съемки — 5000 рублей. Остаток оплачивается в свадебный день.
При работе за пределами Севастополя отдельно оплачивается транспорт.
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