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ПРОСТОЙ ПАКЕТ 

Такой вариант подходит для небольших камерных свадеб. Если, например, свадьба планируется  
на территории одного отеля, то за 4 часа можно успеть сделать фотографии сборов жениха  
и невесты, церемонии, немного репортажных фотографий фуршета и небольшая фотосессия. Либо 
это может быть церемония для двоих и потом более продолжительная фотосессия. 

ФОТО — 600€ 

• свадебная съемка продолжительностью до 4 часов (1 фотограф) 

• каждый дополнительный час съемки — 100 € 

• 25 первых фотографий в течение 1 недели после съемки 

• 200-250 фотографий в электронном виде 

• онлайн-галерея  

ВИДЕО — 900€ (над ним будет работать отдельная команда видеографов)  

• видеосъемка продолжительностью до 4 часов 

• каждый дополнительный час видеосъемки — 100 € 

• cъемка с дрона (если позволяет локация) 

• свадебное видео 3-5 минут (основные моменты) 

ФОТО+ВИДЕО — 1500€, до 4 часов. Каждый дополнительный час съемки — 200€. 



КЛАССИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

Если весь свадебный день будет проходить в одной и той же локации (например, на территории  
одного и того же отеля) — то, возможно, вам подойдёт этот пакет. Если жених и невеста будут 
собираться в разных локациях, на съемке будет два фотографа. 

ФОТО — 1200€ 

• свадебная съемка продолжительностью до 8 часов (1 или 2 фотографа) 

• каждый дополнительный час съемки — 130 € 

• 50 первых фотографий в течение 1 недели после съемки 

• 400-600 фотографий в электронном виде 

• онлайн-галерея 

• Бонус: предсвадебная съемка (1 час, 50 фотографий) 

ВИДЕО — 1500€ (над ним будет работать отдельная команда видеографов) 

  

• съемка свадебного дня (до 8 часов) 

• каждый дополнительный час видеосъемки — 100 € 

• cъемка с дрона 

• видео-тизер (до 1 минуты) 

• свадебное видео (до 12 минут) 

ФОТО+ВИДЕО — 2700€,  до 8 часов. Каждый дополнительный час съемки — 230€. 



ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 

Если ваша свадьба начинается рано утром и заканчивается поздно вечером, если сборы жениха  
и невесты планируются в разных местах и приглашено много гостей (больше 100 человек) — 
возможно, вам подойдёт такой вариант. 

ФОТО — 1700€ 

• съемка свадебного дня (2 фотографа, до 12 часов) 

• каждый дополнительный час съемки — 130 € 

• 50 первых фотографий в течение одной недели после свадьбы 

• 500-700 фотографий в электронном виде 

• онлайн-галерея  

• Бонус: предсвадебная съемка (1 час, 50 фотографий) 

ВИДЕО — 2200€ (над ним будет работать отдельная команда видеографов) 

• съемка свадебного дня (до 12 часов) 

• каждый дополнительный час видеосъемки — 150 € 

• cъемка с дрона 

• 3-5-минутное свадебное видео (основные моменты) 

• свадебное видео (до 30 минут) 

ФОТО+ВИДЕО — 3900€, до 12 часов. Каждый дополнительный час съемки — 280€. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ — 6200€ 

Этот вариант подходит тем, кто хочет получить всё и сразу. 

• свадебная съемка всего дня (до 15 часов, 2 фотографа) 

• 50-100 первых фотографий в течение одной недели после свадьбы 

• 500-700 фотографий в электронном виде 

• Бонус: предсвадебная съемка (1 час, 50 фотографий) 

• онлайн-галерея с фотографиями 

• фотокнига для молодоженов и 2 реплики для родителей 

• видеосъёмка свадебного дня (до 15 часов) 

• cъемка с дрона 

• видео-тизер (до 1 минуты) 

• 3-5-минутное свадебное видео (основные моменты) 

• свадебное видео (до 30 минут) 

• работа стилиста 

• свадебный макияж и укладка для невесты,  

• репетиция образа 

• грим жениха (при необходимости)  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

• Цены, приведенные выше, действительны для зоны Лиссабона и в радиусе 30 км от него. 
Выездные съемки стоят немного дороже, давайте поговорим об этом отдельно. 

• Дополнительно к съемке всегда можно заказать альбом 30х30 см, стоимость его — 450€. 

• Дополнительная фотосессия до или после свадьбы — 200€ (до 2 часов, 60-70 фото). 

• Оплата производится следующим способом: 30% оплачивается при бронировании даты 
и в случае отмены съемки не возвращается, оставшиеся 70% оплачиваются за неделю 
до свадьбы. Варианты оплаты: наличные или банковский перевод. 

• Трансфер на время съемки обеспечивается заказчиком, цена его не входит в стоимость 
пакета. 

• Время, потраченное на перемещение между локациями, включается в съемочные часы. 

• Расходы на почтовую или курьерскую доставку готовой продукции не включены  
в стоимость пакета и оплачиваются отдельно. 

• Ваши свадебные фотографии будут готовы в течение 30 рабочих дней после даты 
свадьбы, а видео и альбом — в течение 4 месяцев. 

ПРЕДСВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ 

Предсвадебная съемка — это фотосессия, которая проводится за несколько дней  
(или даже месяцев) до свадьбы. Это прекрасная возможность для нас с вами встретиться 
и познакомиться, а для вас — привыкнуть к камере и заодно получить фотографии.  

Эту фотосессию мы можем сделать в месте, которое имеет особенное значение для вас 
или, например, там куда у нас не будет возможности добраться в сам свадебный день.  

Такую съемку для вас двоих можно заменить съемкой репетиции ужина (rehearsal dinner 
по американской традиции), если вдруг вы будете ее проводить.  

Если вдруг у вас нет возможности сделать эту съемку до свадьбы, ничего страшного,  
мы можем её провести и после. 

Предсвадебная съемка в качестве бонуса входит в “Полный” и “Классический” пакеты. 
Если по каким-то причинам вы захотите отказаться от такой съемки, то на цену пакета  
это не повлияет. 



Если в целом вам подходят условия, то вот какими будут СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: 

1. Напишите мне, пожалуйста, сообщение через форму на сайте или по электронной 
почте: hello.olgamoreira@gmail.com. Будет очень удобно, если в письме вы сразу укажете 
дату свадьбы, место, где она будет происходить, а также примерное количество гостей 
и другую информацию, которую вы считаете важной. Тогда я смогу сказать,  
свободна ли я на вашу дату, и назвать финальную стоимость съемки, если она будет 
отличаться от стоимости пакета (например, в том случае, если свадьба планируется 
далеко от Лиссабона). 

2. Если мои условия вам подойдут, а ваша дата будет свободной, то я попрошу вас найти 
время, чтобы встретиться лично или онлайн. Это нужно, чтобы мы могли познакомиться, 
поговорить о вашей свадьбе, ваших приоритетах и желаниях, а я расскажу о том,  
как работаю. В общем, у меня к вам много вопросов. Может быть, и у вас ко мне тоже :) 

3. Дальше я попрошу оплатить 30% от финальной стоимости работы. Это нужно для того, 
чтобы зарезервировать дату. Прошу обратить внимание, что эта сумма не возвращается 
в случае отмены с вашей стороны. 

4. В течение всего времени до свадьбы мы остаёмся на связи. Где-то там в середине 
договоримся о предсвадебной съемке (если она входит в пакет), проведём её,  
и я отправлю вам готовые фотографии. 

5. Примерно за неделю до свадьбы я попрошу оплатить оставшиеся 70% стоимости 
работы. Почему  ДО? Потому что я не хочу беспокоить вас окончательными расчётами  
в сам день свадьбы. А после неё вас ждёт медовый месяц, который вы будете проводить 
либо наедине друг с другом, либо со своими близкими, а мне меньше всего хочется 
отвлекать вас от медового месяца и друг от друга. 

6. Дальше будет сама свадьба, а в течение недели после неё я пришлю вам фото основных 
моментов, чтобы вам и вашим гостям веселее было ждать всё остальное. 

7. А все остальные фотографии будут готовы в течение 30 рабочих дней. Как только  
я их обработаю — сразу дам вам знать! 
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Я очень рада, что вы обратили внимание на мои фотографии.  
Ведь это значит, что вы так же, как и я, любите легкие и искренние фотографии, 

где люди не позируют, а живут.  

Спасибо, 
Ольга Морейра 

e-mail: hello.olgamoreira@gmail.com 
www.olgamoreira.com 

+351 965 508 276 
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