
ФОТОАЛЬБОМЫ
для выпускников

ВЫПУСК 2021

http://i-kadr.ru


ВАРИАНТ 1

обложка разворот 1 разворот 2 разворот 3

Альбом 3 разворота плюс обложка.
Один, два или три индивидуальных портрета (на обложке, на первом развороте и с подписью)
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 - 1800 рублей (2000 и 2200 - зависит от количества индивидуальных портретов)

ДИЗАЙН АЛЬБОМОВ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ



ВАРИАНТ 2

обложка разворот

разворот 1

Альбом 1 разворот плюс обложка (4 страницы с вашими фото).
Один или два индивидуальных портрета (на обложке, на первом 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 - 1200 рублей

ДИЗАЙН АЛЬБОМОВ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фотостудия у вас. Студийное оборудование, фоны, освещение - ссылка на ролик:
https://youtu.be/8J59RsgD8o4
Осенние фотосессии, ссылка на ролик: https://youtu.be/P0B1U_WGfjs
Информация по другим альбомам - ЗДЕСЬ

ДИЗАЙН АЛЬБОМОВ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

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.

https://youtu.be/8J59RsgD8o4
https://youtu.be/P0B1U_WGfjs
http://i-kadr.ru/?p=60145


Количество фотосессий зависит от сложности альбома и, как правило, всегда есть возможность
доснять или переснять выпускников, которые по каким-либо причинам не смогли участвовать со
всеми. Однако, стоимость альбома может быть уменьшена на 10-20%, если все фотографируются во
время одного съёмочного дня.

Альбомы изготавливаются на современном полиграфическом оборудовании и по традиционной
„мокрой” технологии (печать на фотобумаге оптико-химическим способом). Есть различные варианты
оформления обложки и технологии изготовления страниц. Вы можете заказать любой вариант,
например, даже „обычная” ламинация может быть 4 разных видов.

Образцы альбомов можно посмотреть в офисе. Адрес офиса и другая информация ЗДЕСЬ.

ФОТОСЕССИЯ
без печати фотографий и изготовления

фотоальбомов

ПОРТРЕТЫ
500 рублей с человека

(5 дублей с предпечатной подготовкой)

ОБЩИЕ ФОТОГРАФИИ
5000 рублей - 1 час

8000 рублей - 2 часа
сумма делится на всех

http://i-kadr.ru/?page_id=17

