
Общая фотография детей (виньетка). 

• Небольшая фотосессия, цветокоррекция и детальная ретушь портретных 

снимков,  

• напечатанная виньетка 20*30 см. 

Заказы принимаются на класс или группу от 10 человек. 
Дизайн согласовывается предварительно с родителями класса или группы. 

 

 

Форматы:  

• Общее фото (виньетка) 20х30 см. - 650 руб. Детальная ретушь, авторская 

обработка портрета, печать.  

• Папка 20х30 см.  

1 разворот – 1 500 руб.  

2 разворота – 1 700 руб. Общий разворот, страница с портретом ученика, страница с 

портретом и пожеланиями учителя. 

• Портрет 15х20 см.-350 руб. Детальная ретушь, авторская обработка, печать.  

• Пакет «Стандарт +» - 1 400 руб. 6 портретных снимков с разными эмоциями ребенка 

в электронном варианте + распечатанная виньетка 20х30 см. + распечатанный 

коллаж из 6 портретов. 

Номер фото 1 2 3 4 

Виньетка 21Х30 см.         

Папка 20х30 см.         

Фото 15Х20 см.         



Пакет «Стандарт +»     
 

Портретная художественная съемка:  

Реквизит для фотосессии настоящий. Дети фотографируются "вживую" без монтажа. 

Детальная ретушь и авторская обработка фотографий. 

Художественная съемка в детском саду 

Форматы: 

• Художественное фото 20х30 см. - 400 руб.  

• Художественное фото 15х20 см.-350 руб.  

• Магнит 7х10 см. - 300 руб.  

• Пакет "Стандарт" - 700 руб.  1 фото: печать 1 копия 20х30 см. + 2 копии 10х15 см.  

• Пакет "Фото +"  1 400 руб.:  6 портретных снимков в авторской обработке в 

электронном виде + печать 6 фото в формате 10х15 см. 

 

Номер фото 1 2 3 4 

фото 20Х30 см.         

фото 15Х20 см.         
магнит 10х15 см.         

Пакет "Стандарт"         
Пакет "Фото +"         



Фотоальбомы. 

Портретная и репортажная фотосъемка, виньетка, несколько общегрупповых 
постановочных фото. 

Требуется 1-2 съемочных дня.  
Все репортажные и групповые фотографии идут общей обработкой. Портретные для 

альбома: детальная ретушь и обработка.  
 
Форматы:  
 
1. Фотоальбом выпускной. 
Альбом в твердой ламинированной обложке, плотные ламинированные страницы с  

раскрытием на 180 гр. 
Все альбомы с одинаковым дизайном разворотов на весь класс, кроме личного 

портретного. 

• Размер фотоальбома 20х20 см.  – 2 400 руб.  

• Размер фотоальбома  20х30 см. – 2 600 руб. 
6 разворотов (12 страниц). Каждый дополнительный разворот 300 руб.  

 
2. Постраничная фотокнига – 3 000 руб. 
Доступные форматы: 20х20 см. 20х30 см. 

Твердая фотообложка. От 40 страниц. Мелованная бумага премиум качества. Личный 
разворот у каждого ученика (2 персональные фото), страница классного руководителя с 
пожеланиями учащимся, разворот учителей, репортажные фотографии в классе, в школе, 
на улице. 
 
Дизайн согласовывается индивидуально с родителями класса или группы. 
Заказы принимаются на класс или группу от 10 человек. 
 

   
 



Вариант альбома 20х20 см. 20х30 см. 

Фотоальбом    

Постраничная фотокнига   
 


