Фотосъемка Rainbow Studio
Профессиональная фотосъемка для ваших событий жизни на долгие годы. Свадьбы, выпускные
вечера, дни рождения и юбилеи, концерты и корпоративные праздники – большинство из этих
событий уникальны и неповторимы. Сохранить добрую память о торжественном дне помогут
наши фотографы в Алмате и в Астане.

Фотосъемка давно стала неизменным атрибутом как семейных, так и официальных мероприятий.
По прошествии лет обязательно наступит день, когда захочется погрузиться в приятные
воспоминания. Именно для этого в последние годы стали так популярны фотокамеры.
Но не стоит думать, что съемку важнейших жизненных событий можно доверить другу или соседу,
пусть он не один год снимает на фото выезды на природу и семейные события. Ведь только
профессиональная съемка в отличие от любительской станет настоящие картиной с вами и вашими
близкими в главных ролях.
Кроме того, одной съемкой дело как правило не ограничивается, ведь фото нужно
качественно смонтировать, чтобы не оставить ничего лишнего, но обязательно подчеркнуть то, что
действительно стоит запомнить. Мы предлагаем своим клиентам не только высококачественную
фотосъемку самых различных мероприятий, но и профессиональный монтаж, производство клипов,
роликов, рекламных роликов, презентаций и многое другое. Профессиональный фотограф, опытный
монтажер, современное оборудование – вот составляющие качественной фотосъемки, плоды которой
с честью займут место в вашем фотоальбоме.
Мы делаем многое, делаем разное: кино и телевизионные программы, социальные и рекламные
ролики, музыкальные клипы и фильмы-портреты. Мы снимали, придумывали и организовывали
концерты, музыкальные фестивали, розыгрыши и детские фильмы.
На рынке мы уже работаем уже несколько лет. Работали на разных проектах: кино, телепрограммы,
организовывали фестивали. А теперь готовы поделится опытом и на ваших мероприятиях.
Мы не спрашиваем, как снимать, что писать, и какие вопросы необходимы, чтобы документальный
портрет наиболее правдиво и глубоко отразил вашу внутреннюю сущность – мы знаем, как это
делается. Мы задаем вам только три вопроса: формат, хронометраж и реквизиты события. Все
остальное мы сделаем сами. Уверены – наш опыт и профессионализм станут вашим Успехом!
Ваша команда RAINBOW STUDIO.

