
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ФОТОПРОДУКЦИЯ  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ



ГБОУ ШКОЛА №2001  
ГОТОВА ОКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФОТОУСЛУГИ:

РЕПОРТАЖНАЯ 
ФОТОСЪЕМКА

ПЛАНШЕТ  
«ТРИО»ВИНЬЕТКА КОЛЛАЖ ВЫПУСКНАЯ 

ФОТОКНИГА



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональная  
ретушь фотографий

Фотографии  
в электронном виде

Официальный договор  
c ГБОУ Школа №2001

Креативные  
дизайнерские макеты

Бесплатная фотопродукция 
для воспитателя

Бесплатная досъемка 
при необходимости



ВИНЬЕТКА



ВИНЬЕТКА. ЧТО ЭТО?

Виньетка — это традиция, которая позволяет 
на долгие годы сохранить память. 

На одной фотографии совмещены портреты 
детей и воспитателей. 

Формат виньетки: А4. 
 Материал: матовая фотобумага Fuji Lustra.



ВИНЬЕТКА

ЦЕНА: 700 РУБ.
• Персональное фото «владельца» виньетки 
• Портреты всех воспитанников группы 
• Фото администрации, воспитателей



ФОТОКОЛЛАЖ



ФОТОКОЛЛАЖ  
ЧТО ЭТО?

Дизайнерское совмещение нескольких 
фотографий с использованием современных 

компьютерных технологий 

Формат фотографии: А4. 
 Материал: матовая фотобумага Fuji Lustra.



ФОТОКОЛЛАЖ. ДИЗАЙН №1

ЦЕНА: 900 РУБ.



ФОТОКОЛЛАЖ. ДИЗАЙН №2

ЦЕНА: 900 РУБ.



ФОТОКОЛЛАЖ. ДИЗАЙН №3

ЦЕНА: 900 РУБ.



ФОТОКОЛЛАЖ. ДИЗАЙН №4

ЦЕНА: 900 РУБ.



ФОТОПЛАНШЕТ  
«ТРИО»



ФОТОПЛАНШЕТ «ТРИО». ЧТО ЭТО?

Фотопланшет - это современная папка для фотографий. 
Супер-предложение по соотношению цены и качества! 

Папка изготовлена из плотного картона 2 мм и состоит из трех частей, 
 открывающихся в формат 63х30 (как 3 листа А4)



ФОТОПЛАНШЕТ. ДИЗАЙН №1

ЦЕНА: 1800 РУБ.
• Персональное фото на обложке 
• Портреты всех воспитанников группы 
• 9 репортажных фото  

(разные для каждого планшета)



ФОТОПЛАНШЕТ. ДИЗАЙН №2

ЦЕНА: 1800 РУБ.
• Персональное фото на обложке и на развороте 
• Портреты всех воспитанников группы 
• Воспитатели и администрация 
• 1 общее фото 
• 10 репортажных фото (разные для каждого планшета)



РЕПОРТАЖНАЯ  
ФОТОСЪЕМКА



РЕПОРТАЖНАЯ ФОТОСЪЕМКА
всей группой в здании сада и на территории



РЕПОРТАЖНАЯ ФОТОСЪЕМКА
всей группой в здании сада и на территории

ЦЕНА: 650 РУБ.  
С ЧЕЛОВЕКА

• Фотографии ТОЛЬКО в электронном виде 
• Цветокоррекция всех фотографий



ВЫПУСКНАЯ ФОТОКНИГА



ВЫПУСКНАЯ ФОТОКНИГА. ЧТО ЭТО?

Этот альбом отпечатан на цифровом оборудовании: твердая фотообложка, глянцевая 
ламинированная поверхность, плотные листы и склеивание цельных разворотов между собой.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБЛОЖКА

Фотокнига представлена в твердой индивидуальной фотообложке.  
Каждая обложка в тираже может индивидуальна (с фотографией выпускника)



СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ФОТОКНИГИ

Содержание

Обложка  
(с портретной фотографией/зданием сада/общей фотографией)

Воспитатели и администрация (1 разворот)

Страницы с воспитанниками

Творческая фотосъемка в здании сада и на территории (5 разворотов)



ВЫПУСКНАЯ ФОТОКНИГА. ЧТО ЭТО?
ПАКЕТ «СТАНДАРТ»ПАКЕТ «ЭКОНОМ» ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

2900 РУБ.2600 РУБ. 3200 РУБ.

В СТОИМОСТЬ ЛЮБОЙ ФОТОКНИГИ ВХОДИТ: 

‣2 фотосъемки: портретная и репортажная 
‣Креативный персональный дизайн фотокниги 

‣Фотокнига для воспитателя в подарок 

1 страница - 2 выпускника 
(всего около 26 страниц)

1 страница - 1 выпускник 
(всего около 40 страниц)

1 страница - несколько выпускников 
(всего около 14 страниц)

Тип обложки: полиграфическая книга 
Формат книги: 21×30 см, разворот 41×29 см 
Бумага: мелованная с ламинацией 650 г/м²

Тип обложки: полиграфическая книга 
Формат книги: 21×30 см, разворот 41×29 см 
Бумага: мелованная с ламинацией 650 г/м²

Тип обложки: полиграфическая книга 
Формат книги: 21×30 см, разворот 41×29 см 
Бумага: мелованная с ламинацией 450 г/м²



ЦЕНА: 2600 РУБ.

• Персональное фото на 
обложке  

• Разворот с воспитателями и 
администрацией 

• 1 разворот с выпускниками 
• Репортажная съемка в саду 
и территории

«ЭКОНОМ»  
ДИЗАЙН №1



ЦЕНА: 2600 РУБ.

• Персональное фото на 
обложке  

• Разворот с воспитателями и 
администрацией 

• 9 выпускников на разворот 
• Репортажная съемка в саду 
и территории

«ЭКОНОМ»  
ДИЗАЙН №2



ЦЕНА: 2900 РУБ.
• Персональное фото на обложке  
• Разворот с воспитателями и 
администрацией 

• 8 выпускников на разворот 
• Репортажная съемка в саду и 
территории

«СТАНДАРТ»  
ДИЗАЙН №1



ЦЕНА: 3200 РУБ.

• Персональное фото на обложке  
• Разворот с воспитателями и 
администрацией 

• Общий фотоколлаж группы 
• 2 выпускника на разворот 
• Репортажная съемка в саду и 
территории

«ПРЕМИУМ»  
ДИЗАЙН №1



ЦЕНА: 3200 РУБ.
• Обложка с фотографией корпуса ДО 
• Персональное фото в начале 
альбома  

• Разворот с воспитателями и 
администрацией 

• 2 выпускника на разворот 
• Репортажная съемка в саду и 
территории

«ПРЕМИУМ»  
ДИЗАЙН №2



Подписывайтесь на нас в социальных сетях


