
* профессиональный фотограф. Основное направление - свадьбы. 

* участник Российского свадебного интернет сообщества MyWed. 

* участник международной конференции свадебных фотографов. 
* внештатный фотограф журнала Fresh time. 

Пакет Описание Стоимость 

Пакет VIP 
(включено всѐ) 

Предсвадебная фотосъёмка + слайдшоу для показа на свадьбе. 
Фотосъемка от сборов невесты и жениха  в течении 12 часов. 
800-1200 обработанных цифровых снимков 
Слайдшоу из свадебных фотографий. 
Фотокнига премиум класса, формат 30*30,  50 страниц (25 разворотов)  
 2 мини книги для родителей в подарок! 

40 000р. 

Полный свадебный 
День! 

Фотосъемка от сборов невесты в течении 10 часов. 
600-1 000 обработанных цифровых снимков. 
Полиграфическая фотокнига формат 28*20,  100 страниц. 

25 000р. 

Минимальный 
Фотосъемка от сборов невесты в течении 5 часов. 

400-600 обработанных цифровых снимков. 
Полиграфическая фотокнига формат 28*20,  50 страниц. 

15 000р. 

Почасовая  
фотосъемка 

Минимальный заказ Пн-Чт  - 2 часа,  Пт,Сб,Вс - 3 часа 3 000р. в час 

*Стоимость фотосъѐмки в других городах и странах уточняется индивидуально. 

Любая фотосъѐмка у меня, включает в себя: 
 
•      Авторскую цветокоррекцию ВСЕХ снимков, ретушь крупных портретов.  
 Цифровой носитель с полноразмерными фото и уменьшенными копиями для интернета.  
 И почти всегда фотокнигу. 

 
 
Под Вашу свадьбу бронируется весь день, поэтому Вы всегда можете докупить необходимое количество часов! 

 

Вид услуги Количество Стоимость 

Предсвадебная  фотопрогулка + слайдшоу для показа на свадьбе  1 час / 3-4 мин. 3 000р. 

Слайдшоу из свадебных фотографий. 3-4 мин. 1 000р. 

Почасовая  работа фотографа. 1 час 3 000р. 

Фотокнига ПРЕМИУМ формат 30*30,  50 страниц (25 разворотов) 1 шт. 15 000р. 

Полиграфическая фотокнига формат 28*20,  100 страниц. 1 шт.  4 000 р. 

Венчание (в отдельный день) 1 час 2 500р. 

Свадебная фотосъѐмка (основные услуги): 

Звоните  8-931-501-31-13,  
Пишите photo@yanakhodkina.com 
Смотрите www.yanakhodkina.com  

Стоимость отдельных опций: 

http://yanakhodkina.com/


Предсвадебная фотопрогулка + слайдшоу 
Проводится обычно за 3-4 недели до свадьбы. 

Этот жанр в фотографии также называют «Love 

Story» — красивая съемка прогулки в забавном, 

романтическом стиле. Из кадров делается аними-

рованное слайд-шоу для демонстрации во время 

свадебного банкета. Это растрогает сердца  

Ваших родных и близких и придаст вечеру  

неповторимую теплую атмосферу. 

 

Количество фотографий 

Зависит от продолжительности свадебного дня, 

его насыщенности и активности Вашей пары. В 

среднем выходит 50-80 фотографий с одного часа. 

 

Обработка 
Любая моя фотосъѐмка подразумевает обработку 

ВСЕГО отснятого материала!  

То есть -  авторскую цветокоррекцию и ретушь 

крупных портретов. 

Во время отбора я удаляю только существенный 

брак  (расфокус) и очевидные дубли. 

 

Порядок оплаты 

При бронировании даты вносится залог в размере 

20% от стоимости заказа. Цены фиксируются и в 

дальнейшем не меняются. Оставшаяся сумма  

оплачивается в день съемки. 

В случае Вашего отказа от фотосъѐмки задаток 

не возвращается.  В случае отказа от фотосъемки  

фотографа (в том числе и по болезни) задаток 

возвращается в двойном размере. 

 

 

Сроки выполнения заказа 
Пакет без книги  от 30 до 60 рабочих дней  

(зависит от загруженности). 

За ускоренную обработку в течение 2-х недель + 

40% от стоимости заказа. 

Пакет с книгой от 60 до 120 рабочих дней  

(зависит от специфики производства и доставки 

книги) 

 

Приглашая меня в качестве фотографа на Ваше 

мероприятие, Вы тем самым подтверждаете что:  

- Вы ознакомлены с моим портфолио  и моим 

стилем съемки и обработки. 

- Вас устраивает стиль моего дизайна фотокниг.  

- Вы согласны, на возможную публикацию мной 

ваших снимков на различных ресурсах.  

Я, как автор, сохраняю за собой право  

публикации своих фоторабот в качестве рекламы 

своих услуг.  

Но ни при каких условиях я не публикую  

изображений, порочащих вашу честь или  

достоинство.  (Конфиденциальная съемка + 30% 

от стоимости заказа). 

- Вы осознаете, что размытие заднего плана 

(боке), является свойством объективов!  

 

Дата считается забронированной после  

подписания договора и внесения задатка.  

 

На все пакеты возможна рассрочка! 

Виды фотокниг: 

Звоните  8-931-501-31-13,  
Пишите photo@yanakhodkina.com 
Смотрите www.yanakhodkina.com  

http://yanakhodkina.com/


__________________ 

 

Не берите все хлопоты на себя, найдите среди своего окружения тех, кто будет отвечать за транспорт, еду, алкоголь, ак-

сессуары невесты и прочее. Получайте удовольствие от свадебного дня! 

 

Не переживайте. Почти всегда случаются мелкие неприятности, будь то порвавшийся или испачкавшийся подол, не 

приехавший друг и др.  Смотрите на все с позитивом!  

Мелочи быстро забудутся, а хорошее настроение в этот день нужно обязательно сохранить до конца! 

Сборы 

Комнату для приготовлений нуж-

но выбирать самую светлую,  

убрать в ней всѐ лишнее, возмож-

но даже передвинуть мебель, что-

бы было больше пространства. 

Более интересно будет отказаться 

от выкупа и снять номер в отеле, 

куда приезжают визажист, сти-

лист и фотограф. Вы сразу почув-

ствуете особенность этого дня и 

свою неповторимость.  

ПЛЮСЫ: 

Более спокойная обстановка  

утром, когда начинаются приго-

товления к свадьбе, в номер мож-

но пригласить только самого 

близкого человека, например,  

маму, сестру или подругу. 

 

Можно подобрать двухместный 

номер с двумя комнатами и тогда 

фотограф и оператор могут сде-

лать кадры не только сборов не-

весты, но и жениха, в более спо-

койной и непринужденной обста-

новке, организовать оригиналь-

ные постановочные кадры. 

Возвращаясь с торжества, в номе-

ре вас будет ожидать романтиче-

ская обстановка с шампанским и 

цветами. 

Любая смена обстановки хорошо 

снимает стресс и напряжение, а 

стильный, уютный, светлый и 

просторный номер оставит неза-

бываемые впечатления и краси-

вые оригинальные кадры. 

 

 

 

 

Туфельки, колечки и украшения 

положите где-то в одном месте, 

чтобы утром можно было все это 

сфотографировать. 

Платье лучше повесить в комнате 

у окна или где-нибудь, где много 

пространства. 

 

Бутоньерка. Заранее продумайте, 

как ее крепить, так как она всегда 

вылетает. 

Потренируйтесь завязывать гал-

стук! 

 

Свадебные приметы часто проти-

воречат друг другу. Будьте совре-

меннее и проще. Верьте только 

тем, что «на удачу»! 

 

Регистрация 

Церемония в ЗАГСе очень волни-

тельна. Постарайтесь расписы-

ваться и одевать кольца медленно. 

Не позируйте и не смотрите в ка-

меру. Сохраняйте тонкий контакт 

друг с другом взглядом, прикос-

новением. Обращайте больше 

внимания на ваших родителей, 

для них это важно. 

 

Целуйтесь легко, как дети, с  

закрытыми глазами, нежно и  

трепетно. 

 

Не нужно риса и монет. Осыпать 

молодых стоит только лепестками 

роз или серпантином из пневмо-

хлопушек. Рис застрянет в при-

ческе, а монеты могут больно 

ударить. Предупредите родствен-

ников. 

 

Прогулка 

Стеклянные фужеры для прогул-

ки всегда лучше пластиковых ста-

канчиков. 

 

Будьте собой! Для меня, как фо-

тографа, важны Вы настоящие. Я 

сама поймаю  естественный мо-

мент, дождусь его и создам. 

Именно эти кадры получаются 

самыми интересными и эмоцио-

нальными. Но не волнуйтесь, ес-

ли Вы не очень эмоциональная 

пара, я всегда подскажу как 

встать и что делать. 

Расслабляйтесь во время съѐмки, 

напряжение всегда чувствуется, а 

статичные позы редко смотрятся 

красиво. Представьте, что это не 

фотосессия, а съемка фильма. 

 

Не превращайте ВАШ счастли-

вый день в глобальную фотосес-

сию. Переезды сильно выматыва-

ют. Для полноценной фотопро-

гулки достаточно одной-двух ло-

каций. Главный принцип – мень-

ше переезжать, больше фотогра-

фироваться! 

 

Прогулка — это не только  

фотосессия, это еще и повод  

сделать что-то запоминающееся. 

Посадите дерево, запустите 

«небесный фонарик», пробеги-

тесь по полю с воздушным змеем, 

прокатитесь на лодке. Придумай-

те что-то по-настоящему ВАШЕ! 

 

 

 

НЕМНОГО СВАДЕБНЫХ СОВЕТОВ 

Звоните  8-931-501-31-13,  
Пишите photo@yanakhodkina.com 
Смотрите www.yanakhodkina.com  

http://yanakhodkina.com/


Довольно часто мои клиенты становятся постоянными, на тот случай если это произойдет и с Вами – предлагаю 

Вам ознакомиться с моими ПОСЛЕсвадебными фото услугами.  

Вид услуги Стоимость 

Love Story (фотопрогулка влюбленной пары) 3 000р. 

Фотосъемка беременности 3 000р. 

Детская съемка домашняя или прогулочная 3 000р. 

Портретная фотопрогулка или домашняя съемка взрослого. 3 000р. 

Крещение/венчание (репортаж) 2 500р. 

Репортажная съемка праздников, дней рождения, мероприятий. (Минимальный заказ - 2 часа.) 2 000р. в час 

Студийная  

фотосъемка 
(2 варианта на выбор) 

Вариант №1 

Серия из 30-50 фотографий.   

Продолжительность 1 час.  

В съѐмку входит авторская цветокоррекция, лѐгкая ретушь крупных портретов. 

3 500р. 

Вариант №2 

5 лучших фото. 

Продолжительность 1 час. 

В съѐмку входит журнальная  ретушь 5-ти снимков + остальной материал без ретуши. 

Напоминаю что, каждый вид фотосъемки у меня (кроме студии и репортажа) включает:  
•Авторскую цветокоррекцию всех снимков, ретушь крупных портретов 

 Запись на оформленный DVD диск полноразмерных фото + уменьшенные копии для интернета.  

Звоните  8-931-501-31-13,  
Пишите photo@yanakhodkina.com 
Смотрите www.yanakhodkina.com  

При заказе и ФОТО и ВИДЕО  —  скидка 10% 

Цена на видеосъѐмку: 
 

Стоимость видеосъѐмки полного свадебного дня  

10 часов   16 000р. 

 

В стоимость входит создание свадебного фильма и клипа. 

Запись на оформленный DVD диск. 
 

http://yanakhodkina.com/

