
APixPhoto – профессиональные фотосессии в Греции 

 

     Семейные пакеты APixPhoto 

(семейные и детские фотосессии, love story, 

индивидуальные фотосессии в стиле fashion) 

Пакет «Минимум» - 230 евро 

2-2,5 часа съемки (фотографии на территории 

отеля/виллы, на уединенном пляже или в живописном 

месте неподалеку от отеля, трансфер и реквизит* 

включены в стоимость) 

80+ обработанных фотографий (включая 5 от фотографа 

и 20 на ваш выбор с художественной ретушью) 

Пакет «Оптимум» - 330 евро 

3-3,5 часа съемки (фотографии на территории 

отеля/виллы, на уединенном пляже и в живописном месте 

неподалеку от отеля, трансфер и реквизит* включены в 

стоимость) 

100+ обработанных фотографий (включая 10 от 

фотографа и 25 на ваш выбор с художественной ретушью) 

Пакет «Максимум» - 430 евро 

4-4,5 часа съемки (фотографии на территории 

отеля/виллы, на уединенном пляже и в живописной 

греческой деревушке, трансфер и реквизит* включены в 

стоимость) 

150+ обработанных фотографий (включая 15 от фотографа 

и 35 на ваш выбор с художественной ретушью) 

 
*реквизит по желанию: плед, зонтик, бутылка вина и бокалы, 

мыльные пузыри, декор в греческом стиле и т.д. 



                 Свадебные пакеты APixPhoto 

(символические церемонии, венчания, официальные свадьбы 

и т.д.)  

Пакет «Нежность» - 330 евро 

2-2,5 часа съемки ( съемка церемонии и фотопрогулка по 

живописной территории отеля или неподалеку от отеля, 

трансфер включен в стоимость) 

100+ обработанных фотографий (включая 5 от фотографа и 10 

на ваш выбор с художественной ретушью) 

Пакет «Страсть» - 390 евро 

3-3,5 часа съемки (по желанию съемка подготовки невесты, 

съемка церемонии, фотопрогулка по нескольким живописным 

местам, трансфер включен в стоимость) 

150+ обработанных фотографий (включая 10 от фотографа и 15 

на ваш выбор с художественной ретушью) 

Пакет «Вместе навсегда» - 460 евро 

4-4,5 часа съемки (подготовка невесты, съемка церемонии, 

разнообразные живописные места для съемок , трансфер 

включен в стоимость) 

200+ обработанных фотографий (включая 20 от фотографа и 

20 на ваш выбор с художественной ретушью) 

 

Дополнительные услуги 

 

Каждый последующий час фотосъемки – 100 евро 

(за час + 50 обработанных фото, включая 5 с ретушью) 

Художественная ретушь дополнительных фотографий 

 – 5 евро за 1 шт.  

Базовый макияж – 30 евро 

Свадебный макияж – 80 евро (косметика МАС, портфолио 

визажиста по запросу) 

Свадебная прическа – 150 евро 

Свадебный букет и бутоньерка – от 80 евро 

Свадебный альбом – от 100 евро 

Слайд-шоу с эффектами – 50 евро 

 

Обращаем ваше внимание, что фотографии будут отправлены вам в электронном виде через файлообменник 

в течение 2х месяцев с момента съёмки. 

 

  Анастасиос Пиксопулос – ваш англо-русскоязычный фотограф в Греции 

apixphoto@hotmail.com 

сайт          facebook        vk      instagram 

+30 6985 164566 

Viber WhatsApp 
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