
ФОТОСЕССИЯ. СТОИМОСТЬ 

____________________________________________________________________________________ 

# 1 

 

Дело не только в том, что пакет “Все включено”, имеет полный перечень мероприятий, связанных с 

твоей фотосессией. Дело еще и в том, что тебе предоставляется возможность ощутить заботу о 

себе. Совершенно не думая о таких вопросах: 

❖ Как выбрать и арендовать из сотен студий и локаций, ту единственную, которая подойдет 

твоему образу и настроению.  

❖ Как согласовать все вопросы с визажистом и парикмахером, чтобы подчеркнуть твою красоту. 

❖ Как найти и арендовать то платье, в котором твой образ будет превосходным. 

❖ Как пройдет весь процесс от первой фотографии до их печати на долгую память. 

❖ И как осуществить все вопросы оплат и доставок. 

Все заботы и приятные хлопоты о твоей фотосессии станут моими. 

 

Закажи Пакет “Все включено”  

по цене  5000 грн 

 

И получи приятное погружение в мир твоих фотографий. 

_____________________________________________________________________________________ 

# 2 

 

Что ты будешь вспоминать о сегодняшнем дне через год, а через пять?  

А что ты будешь показывать своим детям и внукам? 

А какой давности твоя аватарка в социальных сетях? 

Каждый день происходит много разных событий. Одно событие сменяет другое и через время ты о 

них уже и не вспомнишь.  

 

Закажи у меня Пакет “Все времена года”  

по цене  3700 грн 

 

и твой фотоальбом будет помнить о самых важных событиях. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

# 3 

 

Мне часто говорят, о том, что весь мой рабочий процесс фотохудожника, отличается от рабочего 

процесса моих коллег фотографов.  

Имея психологическое образование и практику, к фотографии я отношусь как к своего рода терапии, 

позволяющей раскрыть внутреннюю красоту в каждом кадре.  

Для меня всегда важно создать атмосферу легкости и непринужденности. Чтобы не было никаких 

барьеров.  

Закажи Пакет “Классический” 

по цене 2500 грн 

  

+ в ПОДАРОК  от меня Фото Холст для твоего самого красивого силуэта. 

стоимость Фото Холста - 450 грн  

_____________________________________________________________________________________ 



# 4 

 

Конечно же у тебя есть комната, в которой ты живешь и в которую приходят близкие и друзья. 

В ней есть диван, шкаф и телевизор. Красивая люстра и шторы. 

Все вроде есть, но не хватает ярких фотографий.  

 

Закажи Пакет “Оптимальный” 

по цене 1800 грн 

 

+ в ПОДАРОК  от меня 20 Фотографий 13*18  

стоимость 20 Фотографий - 180 грн 

 

Создай уютную атмосферу в интерьере твоей комнаты. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


