
Цены на услуги фотографа Новосибирск 2023 г. 
 

ДЛЯ БИЗНЕСА 

 Бизнес-портрет 
Выезжаем со студийным оборудованием к вам в офис 
или снимаем в студии. 
Интерьеры фотостудий скинем для выбора. 

Снимаем через ноутбук.  
Все фото высылаем для выбора.  
20-30 обработанных фото/1час 
(цветокоррекция+ретушь).  
Готовность 1-7 дней 

1-3 чел. /1 час – 9 000 р. 
4-10 чел./2 часа - 17000 р. 
Более 10 чел. - 1700 р./чел. 

 Фоторепортаж мероприятий 
Снимаем на 2 камеры, в любых условиях, полный парк 
оптики, осветительное оборудование.  
Разноплановые динамичные кадры. 

50-100 фото/час  

Готовность 1-7 дней 

3500 р./ час - первые 2 часа 
3000 р./ час – последующие часы 
Минимальный заказ 7000 р. 
 

 Food съёмка (еда)  
Работаем вдвоём: фотограф + фудстилист. Выезд к 
заказчику либо можете доставить продукцию нам. 

Снимаем через ноутбук.  
Все фото высылаем для выбора. 
Выбранные фото 
обрабатываются 
(цветороррекция+ретушь).  
 
Готовность 1-7 дней 

От 7000 р. / проект*  

 Предметная съёмка  
Выезд к заказчику либо можете доставить продукцию 
нам. 

 Каталожная съёмка  
Для маркетплейсов Wildberries, Ozon, AliExpress  
 

От 5500 р. / проект* 
На 1 артикул 10 кадров/ракурсов, за 1 час снимаем до 
10 артикулов + вертикальное видео 10 сек. 
Дополнительно оплачивается: 

 аренда фотостудии (1700-2000 р./1 час) 

 услуги фотомодели (3000-4000 р./1 час)  

 услуги визажиста (3000-4000 р./образ) 

 Рекламная съёмка индивидуальных 
проектов  

Ваши или свои идеи формируем в конкретное ТЗ, 
подбираем реквизит, моделей, локацию, составляем 
смету. Реализуем все этапы «под ключ»: предпродакшн, 
продакшн, постпродакшн. 

От 20000 р. / проект* 
 

 Промышленная, производственная 
фотосъёмка   

От 20000 р. / проект* 
 

 Интерьерная и архитектурная съёмка 
От 5500 р. / проект* 
 

*Чтобы узнать конкретную стоимость вашего проекта - заполните бриф или пришлите своё ТЗ WhatsApp +7-953-88-41-700 или на barnikov@yandex.ru  

 Скачать бриф на фудсъёмку 

 Скачать бриф на предметную съёмку 

 Скачать бриф на каталожную съемку 

 Скачать бриф на интерьерную и архитектурную съемку 

 Скачать бриф на промышленную и производственную съемку 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ДЕТСКИЕ, СЕМЕЙНЫЕ ФОТОСЕССИИ 
1 час «Минимальный» 20-30 фото с ретушью и обработкой  

Готовность 1-7 дней 
 

7000 р.* 

2 часа «Стандарт» 40-60 фото с ретушью и обработкой 13000 р.* 

*Стоимость выездной прогулочной фотосессии. Аренда фотостудии  оплачивается отдельно (1700-2000 р./час)   

 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
7000 р. фотопрогулка 

1 час, 20-30 обработанных фото 
9000 р. в студии 

13000 р. фотопрогулка 
2 часа, 40-60 обработанных фото 

15000 р. в студии 

 Сертификат доставим в любой район г. Новосибирска от 1 часа.  
 Вы можете купить сертификат в электронном виде - мы пришлём ссылку на него. 

 
                                                                                                  

 
Отсканируйте QR-код 
и сохраните контакт в 
телефон 

 
 
   Роман +7-953-88-41-700 (WhatsApp, Telegram) 

                                    фотограф 

 
 
     Ольга +7-923-258-22-04 (WhatsApp, Telegram)  

                  фотограф, ретушёр, фуд-стилист 
   

Email: barnikov@yandex.ru  Сайт: RomanStudio.ru    
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