
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФОТОАЛЬБОМЫ И ПАПКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

 

ФОТОАЛЬБОМ № 1 – только портретная съемка 

     

 

     

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

Фотоальбом размером 20х20 см, 
 4 разворота + фотографии в 
электронном виде 

2000 руб/чел 

Фотоальбом размером 25х25 см,  
4 разворота + фотографии в 
электронном виде 

2200 руб/чел 

 

 

ФОТОАЛЬБОМ № 2 – портретная и репортажная съемка «День в саду» 

    



 

   
 

2-3 выезда для съемок. 
Портретная фотосъемка детей в группе: ребенок один + ребенок с 1-2 друзьями 
(подругами). 
Репортажная фотосъемка детей в группе: во время игр, на занятиях в группе, на 
занятиях физкультурой и т.п. 
Репортажная фотосъемка детей на прогулке 
Коллаж из портретов всех детей и воспитателей 
Общее групповое фото всех детей и воспитателей 

Фотоальбом размером 20х20 см, 6 
разворотов + фото в электронном 
виде 

3500 руб/чел 

Фотоальбом размером 25х25 см, 6 
разворотов + фото в электронном 
виде 

4000 руб/чел 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ ПАПКА 

  

 

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

Папка размером 20х30 см., 1 разворот 
+ фото в электронном виде 

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 – до 40 календарных дней после дня фотосъемки 
(досъемки).  
Чтобы гарантированно получить готовые фотоальбомы и папки к выпускному, приступать 
к фотографированию нужно не позднее конца марта-начала апреля 2020 года.  
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