
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФОТОСЪЕМКУ
С 01.03.2017

Наименование
 Кол-во 

человек 

 Время, 

часов 
 Стоимость 

Портретная фотосъемка в фотостудии "Октябрь" (включено: 

аренда студии, необходимое кол-во снимков, ретушь выбранных 

файлов. Не включено: печать фотографий)

до 4 -

400 р/первый 

файл, далее -   

200 р/файл

Групповая портретная фотосъемка в фотостудии "Октябрь" 
(включено: аренда студии, необходимое кол-во снимков, ретушь 

выбранных файлов. Не включено: печать фотографий)

5 и более -

600 р/первый 

файл, далее -  

300 р/файл

Выездная портретная фотосъемка в Туле (включено: выезд 

фотографа с оборудованием в пределах г. Тула, необходимое кол-во 

снимков, ретушь выбранных файлов. Не включено: печать фотографий)

- -

2000 р/первый 

файл, далее - 200 

р/файл

Выездная портретная фотосъемка в Тульской области 
(включено: выезд фотографа с оборудованием в пределах тульской 

области, необходимое кол-во снимков, ретушь выбранных файлов. Не 

включено: печать фотографий)

- -

3000 р/первый 

файл, далее - 200 

р/файл

1-4 1 3 500 

1-4 2 5 000 

1-4 от 3 2 000 р/час

5-7 1 4 500 

5-7 2 7 000 

5-7 от 3 3 000 р/час

Фотосъемка полного дня + Love story (включено: предсвадебная 

фотосессия Love story в течение 1-2 ч + ретушь 20 фотографий + 

слайдшоу для показа на свадьбе, съемка в течение всего дня свадьбы с 

ассистентом, все удачные фото в цветокоррекции, ретушь от 150 

фото, индивидуально оформленный диск, печать 20 фото формата 

20х30, печать 1 фото 40х60 на холсте, свадебная фотокнига формата 

20х30 на 10 разворотов)

-

Love story     1-

2 часа, 

Свадьба -    не 

более      14 

часов

49 000 

Фотосъемка полного дня (включено: съемка в течение всего дня с 

ассистентом, все удачные фото в цветокоррекции, ретушь от 150 

фото, индивидуально оформленный диск, печать 20 фото формата 

20х30, печать 1 фото 40х60 на холсте, свадебная фотокнига формата 

20х30 на 10 разворотов)

-
не более      14 

часов
44 000 

Фотосъемка 10 часов (включено: съемка в течение 10 часов с 

ассистентом, все удачные фото в цветокоррекции, ретушь от 100 

фото, индивидуально оформленный диск, печать 20 фото формата 

20х30, печать 1 фото 40х60 на холсте)

- 10 30 000 

Фотосъемка почасовая (включено: съемка в течение оплаченного 

времени, все удачные фото в цветокоррекции, ретушь от 20 фото за 

час, индивидуально оформленный диск)

- от 3 3 000 р/час

ПОРТРЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА

ФОТОСЪЕМКА В СТУДИИ

Индивидуальная/семейная фотосессия в студии (включено: 

аренда студии "Октябрь" + реквизит, работа фотографа, все удачные 

фото в цветокоррекции, ретушь от 20 фото за час, индив. диск. Не 

включено: аренда сторонней студии)

Семейная/групповая фотосессия в студии (включено: аренда 

студии "Октябрь" + реквизит, работа фотографа, все удачные фото в 

цветокоррекции, ретушь от 30 фото за час, индив. диск. Не включено: 

аренда сторонней студии)

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЕМКА



1-4 1  3 500 

1-4 2 5 000 

1-4 от 3 2000 р/час

5-7 1 4 500 

5-7 2 7 000 

5-7 от 3 3 000 р/час

Репортажная фотосъемка: юбилеи, дни рождения, памятные 

даты, выпускные, корпоративы и т.п. (включено: выезд 

фотографа с оборудованием в пределах тульской области, съемка в 

течение оплаченного времени, все удачные фото в цветокоррекции в 

виде ссылки для скачивания)

- от 2 2 500 р/час

Предметная фотосъемка в студии (включено: аренда студии 

"Октябрь" + оборудование, работа фотографа, ретушь. Не включено: 

аренда сторонней студии)

- -

400 р/файл 

(скидки от 

количества)

Предметная/интерьерная/каталожная фотосъемка на выезде 
(включено: выезд фотографа с оборудованием в пределах тульской 

области, съемка в течение оплаченного времени, ретушь 

согласованных фото, готовые фото в виде ссылки для скачивания)

- от 1 4 000 р/час

Создание образа для фотосессии (свадебный, вечерний или другой 

образ; макияж, прическа)
1 - 2 000 - 5 000

Именной подарочный сертификат на любую фотосессию 
(включено: оформление, печать, а также доставка подарочного 

сертификата  стоимостью от 3 500 рублей в пределах г. Тулы)

- от 1 бесплатно

УСЛУГИ СТИЛИСТА-ВИЗАЖИСТА

Семейная/групповая фотосессия на природе/у вас дома 
(включено: выезд фотографа с оборудованием и реквизитом в пределах 

тульской области, все удачные фото в цветокоррекции, ретушь от 20 

фото за час, индивидуально оформленный диск)

ВЫЕЗДНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Индивидуальная/семейная фотосессия на природе/у вас 

дома (включено: выезд фотографа с оборудованием и реквизитом в 

пределах тульской области, все удачные фото в цветокоррекции, 

ретушь от 20 фото за час, индивидуально оформленный диск)

РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ


