
ПРЕ-ПРОДАКШН

Этап создания концепции ролика
основывается на изучении аудитории
и анализе посыла, который
необходимо донести до этой же
аудитории.
Что делаем: заполняем бриф, пишем
креативные концепции и утверждаем
одну из них, пишем режиссёрский
сценарий, прописываем план
съемок.

ПРОДАКШН

Этап накопления необходимого
визуального и аудиального
материала, исходя из режиссёрского
сценария. Это непосредственно –
съемки и озвучка ролика.

ПОСТ-ПРОДАКШН

Этап монтажа и обработки видео- и
аудиоматериалов. Часто этот этап
включает в себя монтаж, Color
Correction и Color Grading, саунд-
дизайн, создание графики и
анимации, а также – композитинг –
совмещение отснятого материала с
компьютерной графикой, и в
завершение – рендер готового
ролика в необходимых форматах.

Ответы на
частозадаваемые

вопросы

!

 Кто мы такие?

"

 Сколько стоит съемка
видеоролика?

#

 Почему выбирают нас?

Чтобы рассчитать
стоимость вашего

видеоролика -
заполните наш бриф

Наши довольные клиенты

Украина, г. Киев

пр. Победы, 107

Менеджер по работе с клиентами:

+380930902782
Руководитель студии:

+380500502054

lanetproduction@lanet.ua
k.melikyan@lanet.ua

Аудиореклама для радио Репортажная фотосъемка

Саунд-дизайн Раскадровка и сториборд

Цветокоррекция Дикторская начитка

Сведение и мастеринг трека Композитор. Написание музыки

Аэросъемка Моушн-дизайн Дубляж Пре-продакшн

Фотосъемка Пост-продакшн Аренда студии
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Музыкальный клип

от 50 000 ₴

Рекламный ролик для ТВ

от 65 000 ₴

Рекламный ролик для

интернета, соц сетей

от 40 000 ₴

Корпоративные ролики

от 35 000 ₴

Съемка интервью

от 25 000 ₴

Проведение онлайн-

трансляций

от 35 000 ₴

Промо-ролик для товара

или услуги

от 25 000 ₴

Съемка живого концерта,

LIVE-видео

от 25 000 ₴

Видеоблог,

документальное видео

от 15 000 ₴

Создание анимации,

инфографики, титров,

моушн дизайн

от 250 ₴
за 1 сек

Видеосъемка без монтажа

от 10 000 ₴
за смену

Монтаж готового

материала

от 5 000 ₴
за минуту хронометража

Звукорежиссура, саунд

дизайн

от 5 000 ₴
за минуту хронометража

Аэросъемка, съемка с

дрона

от 10 000 ₴

Украинская
продакшн студия

LANET
PRODUCTION

LANET
PRODUCTION

Мы – студия видеопроизводства,
которая занимается всеми видами
аудиовизуального контента. Мы любим
то, что делаем, и стремимся создавать
ролики, отличительной чертой которых
является гармония творческой мысли и
технического профессионализма.

Чтобы узнать больше о нас и о том, что
мы делаем, листайте вниз.

Команда

Наша команда состоит из специалистов,
каждый из которых отвечает за свою
сферу деятельности и выдает
качественный результат. Во время
работы над проектом эти результаты
перемножаются друг на друга, и в итоге
команда создает непревзойденный
медиапродукт. Мы пишем сценарий,
проводим съемку, делаем монтаж и
финальную постобработку, что, по сути, и
является полным циклом создания
видеоконтента.

Также во время больших проектов мы
работаем с талантливыми
фрилансерами. Это могут быть актеры,
гримеры, 3d-моделлеры, фокус-пуллеры
и другие специалисты.

Этапы
производства

ЦЕНЫ
Сколько стоит ваша работа?

Это самый часто задаваемый нам
вопрос. Но каждый видеоролик -
уникальный продукт со своими
особенностями, поэтому, чтобы ответить
на этот вопрос, нам необходима
исходная информация о вашем видео.

Мы составили короткий бриф и
предлагаем вам его заполнить, после
чего мы с вами свяжемся и
сориентируем по стоимости наших
услуг.

Также мы подготовили список с самыми
популярными форматами видеороликов
и нашими ценами “от”.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ

12.02.2021, 17:45
Стр. 1 из 1


