
ПЯТИЗВЕЗДНЫЕ ФОТОИСКУШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 

 

1. ПЯТЬ ЗВЕЗД 

 

Любите веселиться и проводить время с друзьями? Тогда вам сюда! Фотосессия «Пять 

звезд» - это фотосессия для компании друзей, где вы сможете воплотить самые смелые 

образы, в которых вам хотелось бы увидеть себя – гламурные платья и туфли, или рваные 

джинсы и майки, как у рок-звезд  - а может, и все вместе! Это дело только ваших 

пристрастий и фантазии!  Зовите друзей – и отправляйтесь в увлекательное приключение, 

а мы дополним его аксессуарами – очки и шляпы, украшения и меховее манто – и вот вы 

уже на афише!!!  

 

Вы заплатите 990р. вместо 6000р. за фотосессию «пять звезд» 

 

Входит:  

- группа от 2 до 5 человек 

-1 час фотосессии 

-аренда фотостудии 

-профессиональный свет 

-фотограф 

-постановка кадра 

-коррекция образа 

-до 100 кадров на электронном носителе 

-до 10 обработанных кадров 

Дополнительно: 

-фотомакияж (на всех)1000 руб. 

- аксессуары от 100 руб. 

- печать постера – от 300 руб. 

-дизайн и печать 3 афиш формата А3 - 1000 руб.  

  

                                                   2.КРАСНОЕ И ЛЕОПАРДОВОЕ 

Вы страстные натуры? Или ищете ярких эмоций? Одевайтесь в красное и леопардовое и 

приезжайте к нам! Вы станете настоящими звездами в этих полных эмоций цветах! Это 

цвета лидеров и харизматичных натур, это всегда сексуально и не скучно!!! Вы просто 

окунетесь в пространство роскоши, создав его с помощью фотокамеры! А если к этой 

цветовой гамме прибавить золотые оттенки, то вы составите конкуренцию многим 

моделям! 

Вы заплатите 990р. вместо 6000р. за фотосессию «Красное и леопардовое» 



Входит:  

- группа от 2 до 5 человек 

-1 час фотосессии 

-аренда фотостудии 

-профессиональный свет 

-фотограф 

-постановка кадра 

-коррекция образа 

-до 100 кадров на электронном носителе 

-до 10 обработанных кадров 

Дополнительно: 

-фотомакияж (на всех)1000 руб. 

- аксессуары от 100 руб. 

- печать постера – от 300 руб.  

-платья от 300 руб.  

 

                                                     3.ИСКУШЕНИЕ 

   

Еще со времен Адама и Евы в каждом человеке таится искусство искушения и желание соблазна. 

Для женщины – это осознание собственной красоты и неповторимости, для мужчины – 

уверенность в своих силах и возможностях.  Запечатлеть Ваше перевоплощение в различные 

образы, количество которых ограничивается лишь Вашей фантазией, поможет фотосессия 

«Искушение». Участие в фотосессии – это, прежде всего, приятное приключение, которое Вы 

можете себе позволить,  и которое подарит Вам новые, необычные эмоции! 

Выступив, в качестве модели – почти актрисы, Вы  и сами будете удивлены своими 

способностями, а также  удивите самых искушенных ценителей фотоискусства полученными 

фотографиями! 

Вы заплатите 950р. вместо 6000р. за фотосессию «Искушение» 

Фотосессия включает в себя: 

 Фотостудия   с элементами интерьера;  

 Экспресс-макияж  

 Работа профессионального фотографа; 

 Профессиональный свет; 

 Аксессуары; 

 Консультация по дресс-коду 

 Профессиональная постановка кадра; 

 До 100 кадров на электронном носителе; 

 Обработка до 10 кадров 

Дополнительно: 



- участие +1 человека – бесплатно! 

- Фотомакияж 1000 руб. 

- печать постера от 400 руб. 

-аксессуары от 100 руб. 

-доплата за интерьер с кроватью 150 руб. 

 

 

4.МОДЕЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Фотосессия для настоящих леди, высоко ценящих комфорт и умеющих в нем себя почувствовать 

хозяйкой положения. Каждая женщина видит себя в атмосфере прекрасно обставленного дома, с 

мягкой мебелью и декором, в котором так приятно принимать гостей и проводить свободное 

время. Детали интерьера так много могут рассказать об их владельцах. И когда удается совместить 

эти два образа – образ прекрасной леди и комфортабельные апартаменты – получается журнальная 

фотография!    

 

Вы заплатите 950р. вместо 6000р. за фотосессию «Модель в интерьерее» 

                                                

 В фотосессию входят: 

– свет, 

– фотограф, 

– 1 час на проведение фотоакции, 

– постановка кадра, 

– обстановка интерьерного салона  

– коррекция образа стилистом, 

- экспресс-макияж 

– до 100 кадров на электронном носителе  

– обработка до 10 кадров, 

– 1 человек  

 

Дополнительно:  

- Фотомакияж 1000 руб. 

- печать постера от 300 руб. 

-аксессуары от 100 руб. 

-платье в пол 500 руб. 

-+1 человек 500 руб. 

 

Обязательна предварительная запись по телефону +7 905 289 1512. 

 

Интерьерный салон «Альберт Штейн» 

ТЦ «Интерио» 

Богатырский пр., 14 



Запись по тел. +7 905-289-15-12 

 

5. ИГРОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Фотосессия для самых маленьких жителей Петербурга (4-7 лет). Приглашаем Вас на самую 

искреннюю фотосессию – фотосессию с малышом. Это настоящее счастье – материнство! И время 

бежит так быстро, дети растут, и вот перед нами уже совсем взрослый человек.  

 

Так не будем терять ни минуты! Наряжайте Ваших детей – и отправляйтесь в увлекательное 

приключение! Где бы Вы ни были – главное запомнить те эмоции, которые сопровождали вашу 

жизнь с малышом. Нет никого в этом мире важнее мамы, а для мамы нет никого дороже ребенка! 

     

Вы заплатите 950р. вместо 6000р. за фотосессию «Игротека для детей»  

 

В фотосессию входят: 

– фотограф, 

– 1 час на проведение фотоакции, 

– постановка кадра, 

– обстановка игротеки, мягкие игрушки 

– коррекция образа  

- экспресс-макияж 

– все фотографии на электронном носителе (до 1000 шт.), 

– обработка до 10 кадров, 

– 1 взрослый+ребенок 

Дополнительно: +1 взрослый – 500 руб. 

 

Обязательна предварительная запись по телефону +7 905 289 1512. 

  

БЦ «Есод» 

Ул. Б.Разночинная, 25 «А», студия «Игротека» 

 

6.МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ и КОНКУРС! 

Еще Коко Шанель говорила, что каждая уважающая себя девушка  должна  иметь в своем 

гардеробе маленькое черное платье - это элегантно, сексуально и очень по-светски. Все 

звезды Голливуда имели выход в свет в маленьком черном платье. К черному платью 

можно подобрать различные аксессуары – сумочки, броши, бусы, перчатки, боа, очки, 

шиньоны, мундштуки, меховые манто, шляпки, туфли, сапоги, чулки и еще то, на что 

хватит фантазии, меняя образ.   

Одним из самых известных маленьких чѐрных платьев считается простое платье от Юбера 

Живанши, которое носила героиня Одри Хепбѐрн в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961).  

А еще сегодня уважающим себя девушкам надо иметь такую фотосессию, в которой они 

были бы совершенно неотразимыми во всем этом!!! Ведь маленькое черное платье - это 

стиль высокой моды на все времена! 



В рамках фотосессии будет проходить конкурс на лучший образ в маленьком черном 

платье с аксессуарами. 3 лучшие участницы будут награждены постерами с их 

изображением!!! Фото участниц конкурса будут размещены на странице группы 

«ФОТОСЕТ». 

Вы заплатите 950р. вместо 6000р. за фотосессию «Маленькое черное платье» + Конкурс 

Входит: 

-1 человек 

- помещение фотостудии «Popcorn» «Малый зал» 

- профессиональный свет 

- профессиональный фотограф 

- 1 час фотосессии 

- до 100 кадров на электронном носителе 

- экспресс-макияж (10 мин.) 

- обработка  6 фото: среди них 2-3 черно-белых 

- постановка кадра 

- коррекция образа 

Запись на фотосессию по телефону: +7 905 289 15 12  

 

БОНУС: 

Печать постера формата А3  (цифровая печать) со скидкой 30% 

Изготовление и печать 3 афиш со скидкой 10% 

Запись на следующую фотосессию со скидкой 10% от заявленной по акции стоимости! 

Адрес: фотостудия «Popcorn» 

г.Санкт-Петербург,  

наб. Обводного канала, д.199-201 

телефоны:  

+7 911 220-63-02 и 575-20-72 – телефоны только для уточнения маршрута до студии 

Основной сайт:  

http://popcornstudio.ru 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpopcornstudio.ru

