ПРАЙС-ЛИСТ НА ФОТОАЛЬБОМЫ И ПАПКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ
ФОТОАЛЬБОМЫ № 1 и 2
(отличаются оформлением портретных разворотов: либо портрет ребенка во весь рост, либо по грудь)

До 31.01.2019

С 01.02.2019
до 28.02.2019

С 01.03.2019

Фотоальбом
1 день съемок + выезд на досъемку отсутствующих в день съемки детей (при
размером 20х20 см,
2000 руб/чел
2200 руб/чел
2500 руб/чел
необходимости).
6 разворотов*
Портретная фотосъемка детей в саду: ребенок один + ребенок с 1-2 друзьями
(подругами).
Фотоальбом
Общая групповая фотография всех детей и воспитателей.
размером 25х25 см,
2200 руб/чел
2500 руб/чел
2800 руб/чел
Продолжительность съемки 4-5 часов.
6 разворотов*
*Если в группе более 20 детей – изготавливаются альбомы с большим количеством разворотов. Каждый доп. разворот 20х20 см - 200 руб., 25х25 см – 300 руб.
ФОТОАЛЬБОМ № 3
(меньшее количество разворотов, чем у № 1 и № 2)

1 день съемок + выезд на досъемку отсутствующих в день съемки детей (при
необходимости).
Портретная фотосъемка детей в саду: ребенок один + ребенок с 1-2 друзьями
(подругами).
Коллаж из портретов всех детей и воспитателей
Общее групповое фото всех детей и воспитателей
Продолжительность съемки 4-5 часов.

До 31.01.2019

С 01.02.2019
до 28.02.2019

С 01.03.2019

Фотоальбом
размером 20х20 см, 4
разворота

1500 руб/чел

1700 руб/чел

2000 руб/чел

Фотоальбом
размером 25х25 см, 4
разворота

1800 руб/чел

2000 руб/чел

2300 руб/чел

ФОТОАЛЬБОМ № 4
(комбинированная портретная и репортажная съемка)

До 31.01.2019

С 01.02.2019
до 28.02.2019

Фотоальбом
2 дня съемок.
размером 20х20 см,
Портретная фотосъемка детей в саду: ребенок один + ребенок с 1-2 друзьями
2700 руб/чел
3000 руб/чел
6 разворотов + фото
(подругами).
ребенка в эл. виде
Репортажная съемка «Один день в саду»: игры, занятия в группе, прогулка, творчество,
спортивные мероприятия, занятия по хореографии
Фотоальбом
Общая групповая фотография всех детей и воспитателей
размером 25х25 см,
3000 руб/чел
3300 руб/чел
Коллаж из портретов всех детей и воспитателей
6 разворотов + фото
Продолжительность каждой съемки 5-6 часов.
ребенка в эл. виде
Фотографии в электронном виде предоставляются через файлообменник («Яндекс-диск») в 2 видах:
в большом размере и высоком качестве – для дальнейшей печати фотографий, для просмотра на большом экране монитора или телевизора и
в уменьшенном размере - для пересылки фотографий по электронной почте, размещения на страницах социальных сетей.

С 01.03.2019

Заказы не
принимаются

ВЫПУСКНАЯ ПАПКА
(можно заказать как для всей группы, так и для детей, чьи родители не захотят заказывать фотоальбом)

1 день съемок + отдельный выезд на досъемку отсутствующих в день съемки детей (при
необходимости).
На обложке – портрет ребенка.
На развороте – коллаж из портретов всех детей и воспитателей
На задней обложке – общая групповая фотография

Размер папки 20х30
см.,
1 разворот.

До 31.01.2019

С 01.02.2019
до 28.02.2019

С 01.03.2019

800 руб/чел

1000 руб/чел

1200 руб/чел

Фотоальбомы представляют собой книгу с твердой фотообложкой и плотными страницами.
Альбомы и папки изготавливаются в профессиональной фотолаборатории.
Каждый разворот и фотообложка печатаются единым листом, который затем накатывается на плотную основу.
Срок изготовления фотоальбомов – от 40 календарных дней после дня фотосъемки (досъемки).
Чтобы гарантированно получить готовые фотоальбомы к выпускному, заявки на фотографирование желательно сделать не
позднее конца марта-начала апреля 2018 года.

Фотограф Анатолий Федотов
Тел.: (495) 971-77-73
WhatsApp, Viber (901) 543-77-73

Сайт: www.ffotto.ru

E-mail: ffotto@list.ru

