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Подробное портфолио смотрите здесь

  

Семья, как цветок: растёт, развивается, меняется. Как хочется запечатлеть самые приятные, необычные, а иногда и совершенно обыденные моменты жизни семьи...

«Да сегодня в любой семье есть фотоаппарат!», – воскликнет кто-то. Да, но когда кто-то из родных людей берёт его в руки, он волей-неволей превращается в фотографа и в кадре полноценно присутствовать уже не может. Кроме того, бесспорные преимущества имеют профессиональный фотоаппарат, оптика и осветительное оборудование.

Многие люди, при виде объектива камеры начинают стесняться, зажимаются, чувствуют себя неловко. С семейным фотографом все будет иначе. Он без лишних подсказок помнит все ваши требования и пожелания по съемке.  А опыт, творческие способности и талант профессионального семейного фотографа играют далеко не последнюю роль в успехе фотосессий.

Свадьба

К свадьбе обычно очень долго готовятся: прическа и платье невесты, букет, обручальные кольца и даже подвеска, про некоторые мелочи с течением времени можно забыть, но это остается на фотографии. И не только это – улыбка невесты, поцелуи, сопровождающие возгласы «Горько», танец молодоженов...

Беременность

Это такое неповторимое состояние женщины Она изменяется с самого начала беременности. Это не только изменение формы тела, но и состояние души, которое проявляется мимикой, взглядом, улыбкой, и все это останется на фото… 
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Наши дети 

Вот ребенок появляется на свет, ребенок начинает держать голову, появляются зубки, говорит первые слова, делает первые шаги, начинает познавать окружающий мир, танцует на своем первом утреннике в детском саду, рассказывает свой первый стих, готовится идти в школу… Возможно ли нашей памяти в точности фиксировать эти события? Для большинства – нет. Но есть фотография, которая не только способна зафиксировать эти события, но и напомнить нам об эмоциях, которые были когда-то.

Что Вы получаете в итоге:

    -  Незабываемый процесс и качественный конечный результат.
    -  Экономия времени. Вы не тратите время на поиски фотографа и выяснение всех нюансов его работы.
    -  Семейный фотограф знает даты всех основных событий сопровождаемой им семьи (дни рождения, другие семейные праздники), а потому заблаговременно резервирует удобное для вас время для проведения фотосессий.
    -   Фотосъёмка нескольких семей (оплачивается как групповой заказ, а потому расходы можно поделить между семьями). 
    -   Фотосъёмка под задачи печатных изданий. 
    -   Фотосъёмка «звёздных семей» или «VIP ф отосъёмка » . 

Если молодожены после свадебной фотосъемки заказывает услугу «Семейный фотограф» они получают:

    -  10%  скидки – на фотосессию «В ожидании чуда»
    -  15%  скидки – на фотосессию «Наш малыш»
    -  20%  скидки – на фотосессию «Нам уже годик»
    -  25%  скидки – на фотосессию «Первые шаги»
    -  30%  скидки – на фотосессию «Время летит»
    -  35%  скидки – на фотосессию «Мой первый утренник в садике»
    -  40%  скидки – на фотосессию «Пора в школу»
    -  45%  скидки – на фотосессию «Прилежный ученик»
    -  50%  скидки – на фотосессию «Первый шаг в самостоятельную жизнь»

В течение длительного сотрудничества предоставляются скидки и бонусы!
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