
Фотосессии на пляже "Макао" 

Фотосессия на живописном пляже Макао, который 
славится отсутствием большого скопления людей, волнами 
и скалистым берегом.  

Пакет «Бронзовый» 360$ 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа на пляже Макао 
(пальмы, океан, волны, скалы, лодки ...)  

Подготовка компакт-диска: общее число фото не 
менее 300, все фото проходят пакетную 
обработку в Photoshop, 5 лучших обрабатываются 
в Photoshop вручную.  

Пакет «Серебряный» 560$ 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа на пляже Макао 
(пальмы, океан, волны, скалы, лодки ...)  

Подготовка компакт-диска: не менее 450 фотографий, 
все фото проходят пакетную обработку в 
Photoshop, 10 лучших обрабатываются в 
Photoshop вручную.  

Пакет «Золотой» 800$ 

Фотосессия длительностью 2-2,5 часа, на пляже Макао 
(пальмы, океан, волны, скалы, лодки, ...)  

Подготовка компакт-диска: не менее 700 фотографий, 
пакетная обработка фото в Photoshop, 20 лучших 
обрабатываются в Photoshop вручную.  

 

 

 

 

 

Съемку осуществляют русскоговорящий фотограф и 
ассистент с использованием профессиональной 
фототехники и студийного освещения. 

Фотосессии на пляже "Калетон" 

Фотосессия на пляже Калетон позволит Вам совместить 
съемку в интерьерах (гостинный зал с красивой мебелью, 
ресторан на берегу) и на пляже (белоснежный песок, 
бассейн, беседка на скалистом берегу, пальмы).  

Пакет «Бронзовый (Caleton)» 460$ 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа на пляже 
Калетон (гостиный зал Калетон, беседка на 
берегу, бассейн, пляж...).  

Подготовка компакт-диска: общее число фото не 
менее 300 (рабочий материал), все фото проходят 
пакетную обработку в Lightroom, 10 лучших 
обрабатываются в Photoshop вручную.  

Пакет «Серебряный (Caleton)» 660$ 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа на пляже 
Калетон (гостиный зал Калетон, беседка на 
берегу, бассейн, пляж...)  

Подготовка компакт-диска: не менее 450 фотографий 
(рабочий материал), все фото проходят пакетную 
обработку в Lightroom, 15 лучших 
обрабатываются в Photoshop вручную.  

Пакет «Золотой (Caleton)» 1000$ 

Фотосессия длительностью 2-2,5 часа на пляже 
Калетон (гостиный зал Калетон, беседка на 
берегу, бассейн, пляж...)  

Подготовка компакт-диска: не менее 700 фотографий 
(рабочий материал), пакетная обработка фото в 
Lightroom, 20 лучших обрабатываются в 
Photoshop вручную.  

 

 

Съемку осуществляют русскоговорящий фотограф и 
ассистент с использованием профессиональной 
фототехники и студийного освещения. 

Фотосессии в отелях 

Мы всегда идем навстречу клиентам, поэтому у Вас есть 
возможность заказать именно такую фотосессию, которую 
хотите Вы.  

Фото и видео съемка вашей свадьбы в отеле (если 
получено предварительное разрешение на съемку в 
отеле). 

Пакет «Бронзовый отель» 360$ + стоимость разрешения на 
съемку (как правило, стоимость day pass) 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа в интерьерах и 
на пляже отеля.  

Подготовка компакт-диска: общее число фото не 
менее 300, все фото проходят пакетную 
обработку в Photoshop, 5 лучших обрабатываются 
в Photoshop вручную.  

Пакет «Серебряный отель» 560$ + стоимость разрешения 
на съемку 

Фотосессия длительностью 1-1,5 часа в интерьерах и 
на пляже отеля.  

Подготовка компакт-диска: не менее 450 фотографий, 
все фото проходят пакетную обработку в 
Photoshop, 10 лучших обрабатываются в 
Photoshop вручную.  

 

 

 

 

 

 

Съемку осуществляют русскоговорящий фотограф и 
ассистент с использованием профессиональной 
фототехники и студийного освещения. 

 

http://www.fdstudio.org/photohotel/

