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Пожалуйста, обратите внимание, что в каждый свадебный пакет
включены следующие услуги:
Личная встреча и консультация (в Вене) или
видеоконференция.
Цифровые изображения в формате JPG с высоким разрешением
и без водяных знаков.
Защищенная паролем онлайн-галерея для отправки друзьям и
родственникам.
Профессиональная постобработка всех изображений,
коррекция баланса белого и цвета, ретушь крупных
портретов.
Расходы на проезд включены на все съемки в Вене (зона
100). Если Ваша свадьба проходит далеко от Вены, то в
этом случае необходимо учитывать транспортные расходы в
размере 0,42 цента за километр.
Вы можете свободно выбирать любой товар или услугу из
списка "a la carte", но я рекомендую рассматривать
свадебные пакеты, так как на них действует скидка. Сумма,
которую вы экономите, бронируя пакет вместо отдельных
услуг, показана в скобках.
Вы получите цифровые файлы через онлайн-галерею, которая
позволит Вам сразу же получить доступ к Вашим фотографиям,
скачать их или поделиться ими с друзьями и близкими.
Все свадебные пакеты включают в себя продукты для печати.
Если Вы выберете одну из коллекций "Премиум" или
"Стандарт", то сможете выбрать понравившуюся Вам свадебную
книгу, так как цена зависит только от размера. В наличии
есть 5 красивых дизайнов, и Вы обязательно найдете лучшую
свадебную книгу для Вас!
Здесь Вы можете скачать чеклист по
который рассчитан на 10 месяцев.

подготовке

к

свадьбе,

Если у вас возникнут вопросы в любой момент, Вы можете
написать мне по адресу iryna@murselovic.com или связаться
со мной через WhatsApp по телефону +436765724812.

СВАДЕБНЫЕ ПАКЕТЫ
ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЯ | 2190 € (ЭКОНОМИЯ 940 €)
30x30 фотокнига на выбор с 40 страницами
40x60 HD Metal Print
2-часовая фотосессия (стандарт)
10 часов работы в день свадьбы
Один фотограф и ассистент
500+ фото в высоком разрешении и постобработкой
"Клиент на всю жизнь"
Онлайн галерея на 30 дней

СТАНДАРТ КОЛЛЕКЦИЯ | 1490 € (ЭКОНОМИЯ 560 €)
20x20 фотокнига на выбор с 40 страницами
40x60 HD Metal Print
8 часов работы в день свадьбы
Один фотограф и ассистент
400+ фото в высоком разрешении и постобработкой
Онлайн галерея на 30 дней

ЛАЙТ КОЛЛЕКЦИЯ | 950 € (ЭКОНОМИЯ 300 €)
40x60 фото на холсте
6 часов работы в день свадьбы
Один фотограф и ассистент
300+ фото в высоком разрешении и постобработкой
Онлайн галерея на 30 дней

"Клиент на всю жизнь": 50% скидка на любую фотосессию
(семейная, портретная или лавстори) один раз в год

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
(помолвка,

лавстори,

семья

или

портрет)*

ПРЕМИУМ | 450 €
10 лучших фотографий в формате 15x20
2 часа съемки
Макияж и причёска*
Один фотограф и ассистент
50 фото в высоком разрешении и пост-обработкой
Онлайн галерея на 30 дней

СТАНДАРТ | 290 €
2 часа съемки
Один фотограф и ассистент
30 фото в высоком разрешении и постобработкой
Онлайн галерея на 30 дней

ЛАЙТ | 170 €
1 час съемки
Один фотограф
10 фото в высоком разрешении с постобработкой
Онлайн галерея на 30 дней

*Индивидуальные пакеты можно
четвергам или воскресеньям в
по сентябрь).

забронировать только по
течение свадебного сезона

(с

мая

*В пакет "Премиум" включена несложная укладка для фотосессии.
Если вы хотите вечернюю прическу (например, с косами или
сложными пучками), то стоимость пакета может увеличиться.

A LA CARTE ЦЕНЫ
ФОТОКНИГИ
(Vintage,

Glossy,

Размеры

Soft,

Acrylic,

ЛЮБАЯ ФОТОКНИГА

15x20cm или 20x15cm
20x20cm
25x25cm
25x35cm или 35x25cm
30x30cm
30x40cm или 40x30cm

250€
300€
350€
400€
450€
500€

Wood)

ДОП.РАЗВОРОТ
6€
6€
8€
8€
10€
10€

ФОТОГРАФИИ НА СТЕНУ
Размеры
20x30cm или 30x20cm
30x40cm или 40x30cm
40x50cm или 50x40cm
40x60cm или 60x40cm
60x80cm или 80x60cm
70x100cm или 100x70cm

HD Metal

ХОЛСТ

80€
100€
180€
190€
290€
390€

70€
90€
120€
130€
180€
260€

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Дополнительный час съемки
Второй фотограф
"Клиент на всю жизнь"
Дополнительная постобработка/ретушь
Печать 10 фотографий (15x20)
Все цифровые файлы со съемки

170€ в час
100€ в час
400€
15€ за фото
30€
100€

ФОТОКНИГИ
20X20 ФОТОКНИГА ВКЛЮЧЕНА В СТАНДАРТНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
30X30 ФОТОКНИГА ВКЛЮЧЕНА В ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЮ

VINTAGE

Кол-во страниц
(вкл.в базовую цену)

40

GLOSSY

SOFT

ACRYLIC

WOOD

40

40

60

40

+30%

+30%

+30%

+30%

+15%

+15%

+15%

+15%

+15%

80€

80€

80€

80€

80€

Короб/упаковка
Шелковая

бумага

Люстровая
Струйная

бумага
бумага

Металлическая

бумага +30%

Бархатная

бумага

Обложка

фото

с

УФ-печать
Тиснение
Тиснение

фольгой

Лазерная

гравировка

Книга

для

родителей*

*Все альбомы для родителей имеют максимальный размер 20х20 и доступны
только на 2-х видах бумаги: люстерная (без ламинирования) и струйная
бумага. Они всегда имеют простые обложки. Материал обложки, выбранный
для главного альбома, будет таким же, как и в родительских альбомах.
Главный альбом и родительские альбомы будут изготовлены с использованием
тех же файлов, размер которых будет пропорционально уменьшен.

ФОТОКНИГА VINTAGE
Максимальное

количество

разворотов:

МАТЕРИАЛЫ

50

(100

страниц)

ФОТОКНИГА GLOSSY
Максимальное

количество

разворотов:

МАТЕРИАЛЫ

40

(80

страниц)

ФОТОКНИГА SOFT
Максимальное

количество

разворотов:

МАТЕРИАЛЫ

50

(100

страниц)

ФОТОКНИГА ACRYLIC
Максимальное

количество

разворотов:

МАТЕРИАЛЫ

50

(100

страниц)

ФОТОКНИГА WOOD
Максимальное

количество

разворотов:

40

(80

МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТ ДЕРЕВА

OAK

Natur

Black

страниц)

ПРИМЕРЫ ОБЛОЖКИ
ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
(доступен

только

шрифт

"Optima

Bold")

"Optima

Bold")

ТИСНЕНИЕ
(доступен

только

шрифт

УФ-ПРИНТ
(стандартный

или

индивидуальный

дизайн)

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
(стандартный

или

индивидуальный

дизайн)

