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Почему сотрудничать с Grand Media?

Спектр наших клиентов – от экономичных до свадеб с
большим бюджетом
Творческие сотрудники – операторы, монтажники с
большим опытом работы
Качественные услуги – техника высокого качества и 4
К видео разрешение
Выслушиваем и делаем – нас заботят Ваши желания и
ожидания насчет финального результата видео.
Индивидуальный подход – каждое свадебное видео
это уникальная история, которая описывает
индивидуальность пары, поэтому выбирая музыку,
стиль
видео,
мы
заботимся,
чтобы
они
соответствовали с Вашей историей.

Часто задаваемые вопросы
В течение какого времени
можно получить готовый
материал
материал?
Почему такой срок?

Как скоро необходимо
резервацию
делать резервацию?

Как происходит
резервация?

Монтирование снятого материала происходит в
течение 1-2 месяцев

Снятый видео материал очень высокого качества и
объемный. Чтобы обеспечить качественное, со
смыслом и Вашим желаниям соответствующее видео,
необходимо время для монтирования.
Если Вы планируете проводить свадьбу в теплые
месяцы года и свадьба в конце недели, тогда
резервацию советуется делать по возможности
быстрее, потому что уже в начале года заполняется
календарь компании.
Последовательность, в которой происходит резервация, следующая:
- Встреча за чашкой чая/ кофе в нашем офисе,
знакомство;
- Разговор о свадебном процессе, желаниях и нуждах;
- Знакомство со свадебным договоре, подписание
договора;
- Плата гарантийного депозита;
- Резервация даты.

Почему именно такие
цены
цены?

Цены соответствуют качеству. У нас очень
качественное оборудование и компетентные
сотрудники, чтобы обеспечить высокое качество
видео материала. Монтирование и обработка тоже
происходят тщательно и продуманно.

Вы нам поможете с
советами
советами?

Да, поможем, но в пределах нормы, потому что мы
хотим, чтобы видео получилось натуральным и
неподдельным.

В какой одежде Ваша
команда появляется на
свадьбе?

В праздничной.

Надо ли платить аванс?

Да, как только подписывается договор, необходимо
заплатить 50% от суммы выбранной услуги. Дата
резервируется только после оплаты аванса.

Вы выезжаете на съемки
свадеб за Ригу?

Да,конечно. Мы снимаем свадьбы по всей Латвии, и,
если необходимо – за пределами страны.

Как происходит процесс сотрудничества?
Мы создаем свадебный рассказ. Все уже начинается с момента, когда
мы встречаемся и знакомимся с парой. Встреча происходит в неформальной атмосфере за чашкой чая или кофе. Обговариваем все связанное
со свадьбой, планируемым процессом свадьбы, идеи и желания. Фиксируем
все детали, потому что именно эти нюансы помогают создать уникальную
свадебную историю со своим особенным шармом и настроением.
Основываясь на Ваших желаниях и нуждах, помогаем найти соответствующий вид свадебного комплекта. Незадолго до свадьбы еще раз все
обсуждаем, уточняем разные детали.
После этого встречаемся в свадебный день. Все начинается со
сборов невесты и жениха, здесь запечатляем особенное волнение. После
этого уже следует праздничная церемония, прогулка пары и, конечно же,
празднование.
После свадьбы начинается обработка материалов и монтирование
видео. В соответствии с указанными сроками в договоре, вы получите
финальный результат вместе со всем необработанным материалом.

Цены свадебных комплектов
ВИД КОМПЛЕКТА

http://www.grandmedia.lv/ru/svadjbi

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА

ЦЕНА КОМПЛЕКТА, EUR

СТАРТОВЫЙ

В комплект входит:
• Съемки всего дня (со сборов до части с
тортом)
• 1 оператор
• 3-6 мин видео
• Транспорт предоставляет клиент

Начиная с 450 €

ПОЛНЫЙ

В комплект входит:
• Съемки всего дня (со сборов до части с
тортом)
• 2 оператора
• 6-12 мин длинное видео
• 3-6 мин короткое видео
• Дрон
• Транспорт Grand Media

Начиная с 690 €

В комплект входит:
• Съемки всего дня (со сборов до части с
тортом)
• 3 оператора
• 6-12 мин длинное видео
• 3-6 мин короткое видео
• Дрон
• Транспорт Grand Media
• Обзор свадебного дня (вечером
смонтированное видео с событиями всего
дня)
• Микрофоны жениху и невесте
• Фильм (40+ мин)
• Весь материал на жестком диске
• Разрешение видео материала в 4к качестве

Начиная с 1200 €

ЛЮКС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Видео оператор: 190 EUR
- Дрон с оператором: 100 EUR
- Обзор свадебного дня вечером: 200 EUR
- Фильм: 200 EUR
- Материал на жестком диске: 50 EUR
- Транспорт: по договоренности
- Микрофоны: начиная с 100 EUR

- Редактирование снятого материала происходит
втечение 1-2 месяцев
- Расходы на бензин покрывает клиент

* Цена свадебных комплектов является в силе до 31 декабря
2020 года.

@GrandMediaProduction

@grandmedialv

Отзывы

«Не ожидала, что от видео у меня будут

«Не способны высказать словами,

такие эмоции. Когда первый раз смотрела,

насколько мы благодарны и счастливы в

плакала крокодильими слезами от всех

связи с свадебным видео. Это видео

чувств. Уже не способна сосчитать,

как художественный фильм, в

сколько раз просмотрела видео, но

котором мы – главные герои.

до сих пор каждый раз улыбаюсь.»

Действительно красиво! Спасибо!»

Линда и Леонард

Оливер и Анна

«Мы уже были наслышаны о том, как быстро пробегает свадебный день, и в этом
убедились сами. Ни на секунду не пожалели, что решили запечатлеть наш особенный
день не только в виде фотографий, но и в видео. Потому что волнение и эмоции в
свадебный день берут верх, в связи с чем тяжело запомнить все детали и моменты без
видео. Большое спасибо Grand Media команде за чудесный фильм на всю
жизнь, он для нас на вес золота.»

Игорь и Лаине

