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Как часто, рассматривая каталоги или буклеты Вы можете лицезреть красивые,
удивительно изящные и оригинальные изображения интерьеров! Думаете, такое
возможно лишь в голливудских фильмах и заграничных журналах? Спешим изменить
Ваше мнение. И наша грамотная качественная фотосъемка интерьеров легко Вас в
этом разубедит.

  

Сегодня мы рады предложить для Вас работу с профессиональным фотографом,
который использует в своей работе цифровое оборудование и свой положительный
опыт в проведении фотосъемок архитектуры, интерьеров и панорам. В нашей
совместной работе – Вы заказчик и режиссёр желаний результата съёмки, а мы –
покорные исполнители. Внимательно и ответственно мы занимаемся панорамной
съемкой здания или заведения (до 360º), его внутренних помещений, залов, комнат,
фойе, санузлов, а также, съемками с различных ракурсов. Мы всегда готовы провести
специальный качественный компьютерный фотомонтаж, который позволит изменить
контраст, яркость и другие показатели фотографий. Выполняя его, мы учитываем
последние актуальные тенденции в области цифрового искусства.

  

Задумываетесь, какие именно архитектурные объекты и интерьеры необходимо
изобразить на фотографиях? Это может быть любое архитектурное строение Вашего
города, культурные и туристические достопримечательности, а может быть и бассейн,
фитнес-клуб, Ваш офис, гостиница, спортивный комплекс, ресторан, кафе, бар, салон
красоты, какое-либо административное здание или даже Ваша квартира. В итоге фотос
ъемка интерьеров
предстанет как подборка профессиональных уникальных фотографий, которые помогут
Вам достойно представить Ваше заведение на фоне подобных конкурентов.

  

Плюс ко всему мы рады предложить создание уникального панорамного ролика. В нём
Вы сможете отобразить все достоинства и преимущества именно Вашего дизайна
интерьера, образа архитектуры или красоты панорамы. Этот ролик не стыдно будет
разместить в аудиовизуальных СМИ, представить на странице интернет-сайта Вашего
заведения, а также предоставлять к просмотру партнерам и потенциальным клиентам.

  

Фотосъемка интерьеров– это профессиональный и продуктивный процесс. Яркие и
насыщенные фотографии мгновенно будут отличаться в каталоге или буклете,
сосредоточат внимание потенциальных клиентов именно на нужных акцентах и как
следствие, станут ориентиром посещения именно Вашего заведения, что приведет к
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увеличению дохода.

  Цены:
        
    -  Выездная интерьерная фотосъемка   
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http://www.fotosmile.kiev.ua/price/foto-interior-360-panorama.html

