УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
Я, видеограф Шибе Евгений, имею опыт 7 лет успешной коммерческой
свадебной съемки.
Порядок работы прост: встречаемся, общаемся, снимаем, получаем
красивый материал.
Свадебное видео — это настолько разноплановый продукт, что снять
можно по разному, поэтому представленные свадебные пакеты имеют
разные опции и наполнение. Вы можете выбрать вариант и я постараюсь
решить все ваши проблемы, Вам не нужно думать о том, где снимать, как и
сколько времени.
И так друзья:
Съемка ведется со сборов невесты ДО банкета! Обратите внимание!
Здесь представлены пакеты на неполный день.

– Работа 1 оператора от сборов невесты до банкета (до ~17.00 ~18.00)
часов
– Классический видеомонтаж
На руки вы получите Фильм хронометражом 5-7 минут. И в подарок 1
ролик для instagram
Я всегда передвигаюсь на собственном авто, нет нужны резервировать
место в лимузине.

– Работа 1 оператора от сборов невесты до банкета (до ~17.00 ~18.00)
часов
– Пилот квадрокоптера. В среднем 2 взлета, и это сильно обогатит ваш
фильм красивыми планами с воздуха
– Цветокоррекция ролика
– Классический монтаж
На руки вы получите Фильм хронометражом 5-7 минут. И в подарок 1
ролик для instagram
Мы всегда передвигаемся на собственном авто, нет нужны резервировать

место в лимузине. Повсеместно используется слайдер, стедикам,
дополнительное освещение.

– Работа команды 2 операторов от сборов невесты, а так же 2 часа на
банкете. Это может быть выездная регистрация. Или ДО танца
молодых.
– Пилот квадрокоптера. В среднем 2 взлета, и это сильно обогатит ваш
фильм красивыми планами с воздуха
– Отдельная запись звука на банкете. Чистые голоса (без эха,
радиоканал)
– Лавстори (сценарий обговаривается)
– Цветокоррекция
– Готорый ролик к банкету. Монтаж вашего свадебного дня после
съемки в течение 3х часов. Еще называется SDE
– Видеомонтаж по евро стандарту (индивидуальные
переходы,титры,футажи,лайтбоксы, музыка на ваш выбор*)
На руки вы получите Фильм хронометражом до 30 минут. + у вас остается
ваш ролик SDE. + в подарок ролик для instagram.
Мы всегда передвигаемся на собственном авто, нет нужны резервировать
место в лимузине. Повсеместно используется все свадебное оборудование,
слайдер, стедикам, дополнительное освещение.

Можно комбинировать:
- цветокоррекция ролика
- 3 000 руб
- отдельная запись звука (отдельным файлом)
- 3 000 руб
- съемка Лавстори к банкету (договорная)
- от 20 000 руб
- видеоприглашение на свадьбу (заранее)
- 6 000 руб
- монтаж Вашего видео из путешествия
- 5 000 руб
- съемка с летающего дрона
- от 3500 р/час
- монтаж к банкету (SDE)
- 5 000 руб
- Видеомонтаж по евро стандарту (индивидуальные
переходы,титры,футажи,лайтбоксы,музыка на ваш выбор)- 15 000 руб
- выезд по приморью
- от 3 000 руб
- экспресс монтаж
3 дня -20 000 руб
7 дней - 15 000 руб

Могу предложить почасовую оплату без монтажа для репортажной съемки:
репортажная съемка - не менее 3 часов - 2500 руб час.

глянуть прочее можно здесь:
https://www.youtube.com/user/SHIBEofficial/videos

