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Варианты
обложек для этого
образца альбома
(можно сделать и

другие)

ВАРИАНТ 1

Альбом 3 разворота плюс обложка.
Два индивидуальных портрета (на обложке и на первом развороте, можно добавить 3-й портрет, где
подписи)
Ретушь портретов.
Не менее 4-х дублей на каждый портрет
Две фотосессии (портретная и общие)
Фотографии, не вошедшие в альбом обрабатываются и передаются в электронном виде.
БЕСПЛАТНЫЕ изменения в дизайне
Цена - 2000 (2200) рублей (зависит от количество индивидуальных портретов)
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ВАРИАНТ 2

Количество разворотов может быть больше или меньше в
зависимости от ваших пожеланий. Стоимость альбома при

этом уменьшиться или увеличится.
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Альбом 8 разворотов плюс обложка.
Два индивидуальных портрета (на первом развороте и на 2-м развороте)
Ретушь портретов.
Не менее 4-х дублей на каждый портрет
Две фотосессии (портретная и общие)
Фотографии, не вошедшие в альбом обрабатываются и передаются в электронном виде.
БЕСПЛАТНЫЕ изменения в дизайне
Цена - 2500 рублей
Возможно увеличение количества фотосессий. При этом стоимость альбома будет дороже на 500
рублей за каждую дополнительную фотосессию.
Возможно добавление ПЕРСОНАЛЬНЫХ разворотов, где будут размещены только ВАШИ
фотографии, которые вы можете выбрать из фотографий, сделанных во время фотосессиий или из
ваших ЛИЧНЫХ АРХИВОВ.



ВАРИАНТ 3
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Количество страниц зависит от
количества учеников в классе.



Фотоальбом на 20-60 страниц
Количество страниц в альбоме равно количеству выпускников в классе. Плюс 6-12 страниц под
общие фотографии и портреты учителей.
У КАЖДОГО выпускника ПЕРСОНАЛЬНАЯ страничка с индивидуально подобранными фотографиями
2-5 штук плюс портрет
Ретушь портретов.
Не менее 4-х дублей на каждый портрет
Три фотосессии (портретная и общие)
Фотографии, не вошедшие в альбом обрабатываются и передаются в электронном виде.
БЕСПЛАТНЫЕ изменения в дизайне
Цена - 3000-3500-4000 рублей (зависит от количества персональных фотографий, количества
фотосессий и почти не зависит от количества страниц)

Видеоролик с описанием альбома: https://youtu.be/SmOvIpA-yhw

Есть другие варинты дизайна альбомов. Можете предложить свои для образца.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация по альбомам для 9-11 классов можно посмотреть ЗДЕСЬ
Фотостудия у вас. Студийное оборудование, фоны, освещение - ссылка на ролик:
https://youtu.be/8J59RsgD8o4
Осенние фотосессии, ссылка на ролик: https://youtu.be/P0B1U_WGfjs

Для получения качественного
портрета делается необходимое
количество дублей. Количество
дублей зависит от сложности
альбома и указывается в Договоре
об оказании услуги.

http://i-kadr.ru/?p=59800
https://youtu.be/8J59RsgD8o4
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ВАРИАНТЫ ПОРТРЕТОВ В ВАШЕМ
АЛЬБОМЕ

Портреты можно делать как в школе,
так и любом удобном для вас

помещении. Отличный вариант -
фотостудии. В Туле много фотостудий
с соответствующими интерьерами и
фонами, в которых можно делать

портреты. Можно фотографировать в
начале осени, когда тёплая погода и
красивая природа. Лучшие места для

проведения фотосессий - это
Центральный парк, Белоусовский,
территория Тульского кремля.


