
Услуги фотографа в Киеве - FotoSmile, ФотоСмайл - Фотостудия хорошего настроения!

  Всё чаще видите красивые фотографии Ваших знакомых и близких, но  сами не можете
похвастаться ничем подобным? А ведь так хочется заполнить  фотоальбом
интересными, оригинальными снимками! Мы рады предложить Вам услуги фотографа
в Киеве . 

  

Прошли те далёкие времена, когда к фотографам нужно было ездить в  другой город
или подолгу ждать очереди на съёмку. Сегодня получить  разнообразные фотографии
можно всего лишь оформив заказ в нашей фотостудии. Вы  сможете лично обсудить с
фотографом планируемую фотосессию, её стиль, характер  и настроение. Наши
профессиональные работники готовы учесть Ваши любые  предложения и пожелания.

  

Вы задумали провести тематическую фотосессию, но не знаете, с чего  начать?
Фотограф подскажет Вам, как оригинальнее раскрыть ту или иную тематику,  а также
какие атрибуты помогут Вам лучше войти в образ. А если Вы хотите просто  увидеть
себя на фотографиях, как говорится «со стороны» и подарить коллекцию  снимков
родным и друзьям, то фотомастер даст Вам ценные советы по тому, как  правильно
позировать, а визажист-стилист расскажет, каким должен быть Ваш имидж  и макияж.
Если же Вы профессионал в сфере позирования фотограф непременно  подчеркнёт
особенности Вашего творчества. 

  

Мы работаем в различных сферах, то, какой быть съёмке – решаете  Вы. Это и
классический портрет, и образный портрет, и представление  экстравагантного
боди-арт или необычный фотомонтаж. Вы чувствуете, что в Вас  скрыт талант актёра
или модели? Фотограф поможет Вам сотворить несколько  интересных фотографий,
которые Вы сможете представить в Вашем портфолио. Кто  знает, может быть уже
завтра Вы станете популярным!

  

Фотограф  с удовольствием проведёт предметные и рекламные съёмки для журналов,
каталогов,  билбордов, лайтбоксов, полиграфии, web-дизайна и т.п. Не оставит без
внимания  ни один момент во время свадебной фотосъёмки. Причём это может быть не
только  прогулка по паркам и местным достопримечательностям, но также и
досвадебная  съемка (Love story), съёмка в фотостудии, а также съёмки росписи и
банкета.  Также мы работаем в области репортажной съёмки, съёмки архитектуры и
интерьера.  Готовы предложить Вам такие дополнительные возможности, как:
оперативная печать  фотографий в процессе фотосъемки, создание сайта, web-галереи
и др.
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  Сегодня услуги  фотографа в Киеве - это доступно, качественно и профессионально.
Мы  работаем с учётом последних актуальных тенденций и учений в сфере фотографий.
 Используя накопленный опыт и знания, мы делаем работу грамотно, ответственно и 
запоминающейся. Ведь наша цель – Ваши довольные улыбки от заказов 
услуги фотографа в Киеве
.

  Цены:
    
    -  Студийная фотосъемка на портфолио
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