Предложение для базы отдыха
Солнечный берег
по созданию фотоконтента для наполнения сайта и
страницы в социальных сетях

Конжаковский камень

Цифро-букв много. Желающие ознакомиться с ценами могут отправляться сразу на 4 слайд.

80% информации человек усваивает с помощью зрения
на 94% чаще просматриваются публикации с подходящими изображениями
в 7 раз увеличивают показатели конверсии уникальные изображения
При этом компании – и в том числе представителей туруслуг – продолжают публиковать
чужих разрозненных по смыслу и стилю фотографий.

хаотичный фотоконтент из

Возьмем для примера такую услугу как БАНЯ. Для демонстрации бани турбазы используют картинки веников, взятых
из интернета. И даже если весь остальной контент авторский, доверия аудитории он уже не вызывает.
Конечно, вы можете сфотографировать веники и самостоятельно. Но между любительской и профессиональной съемкой есть
существенная разница, и дело не только в дорогой технике. Главная задача профессионального фотографа – передать
эмоции от пользования продукцией/услугой, создать атмосферу, вовлечь аудиторию.
Для иллюстрации наших слов покажем вам инстаграм базы отдыха
«Ветерок» (с. Чардым, Саратовская область). Симпатичные интерьеры,
красивые фотографии в едином стиле. 1184 живых подписчика. Почему
мы решили, что они живые, а не накрученные? По количеству лайков и
комментариев: под фотографией бани лайков – 109, что составляет 9,2% от
всех подписчиков + 2 комментария от потенциальных клиентов с
запросом цен. А сколько таких, кто отправился изучать информацию на
сайте? Добавил «Ветерок» в закладки? Отправил пост друзьям,
собирающимся загород в ближайшие выходные?
Теперь представьте, что это ваша турбаза, и город – не Саратов, а
Екатеринбург, и, соответственно, подписчиков у вас не 1000, а 3000.
Представили? Здорово. Мы готовы сделать вам такие же качественные
«вкусные» фотографии – для сайта и инстаграма.

Итак, что мы предлагаем:
•

Красивые фотографии природы

Что более всего привлекает народ при выборе места отдыха? Природные красоты. Согласитесь,
ведь и вы выбрали это место не просто так? Кроме того, полученными фотографиями можно
украсить стены номеров.

•

Фотографии территории турбазы, архитектуры и интерьеров

Игровые площадки, беседки, мангальные зоны, коттеджи, номера, банкетный зал, конференц-зал,
баня. Наши фотографы обладают достаточным опытом для того, чтобы объективно показать
пропорции зданий и помещений, сохранив геометрию, сделают акценты на деталях, над
которыми вы так тщательно трудились.

•

Фотографии блюд

Если вы предлагаете питание своим гостям, то важно показать умения вашего повара. Гости
должны понимать, что у вас они могут и переночевать, и вкусно позавтракать. Фотосъемки 8-10
блюд, даже если их у вас несколько десятков, вполне достаточно.

•

Фотографии в стиле жанровый репортаж

- У вас есть рафтинг? Отлично, мы снимем, как весело ваши гости сплавляются по речке.
- Детская площадка? С согласия родителей мы пофотографируем детишек, а вы потом подарите
им профессиональные карточки.
- Вы организовали праздник в честь Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, в честь
хорошей погоды в конце концов (весьма актуально на Урале) – прекрасно! Мы снимем и это.
Главное – завлечь аудиторию, показать, что у вас есть развлечения для всей семьи.

Расчет стоимости удобней всего производить по количеству съемочных дней:

* Пейзажная фотосъемка окрестностей турбазы;
* Фотосъемка территории турбазы (фасады

Кол-во
съемочных
дней

Кол-во
итоговых
фотографий

Стоимость,
руб.

1

50

30 000, 00

2

100

50 000, 00

3

150

66 000, 00

зданий, беседки, игровые площадки) и
интерьеров (номера, банкетный зал,

конференц-зал);
* Фотосъемка блюд;
* Жанровый репортаж.

при бронировании летней съемки

до 31 мая, предоставляется скидка 7%

PS. Если выкладывать по 1 фотографии в день, то материала с

1 съемочного дня вам хватит как минимум на месяц (с учетом
того, что фото санузлов выкладываться не будут).

Для понимания, за один съемочный день в PINE CREEK GOLF RESORT мы сделали:

- фотографии территории, включая фасад основного здания, свадебные шатры, гольфмобили, парковку и др.;
- холл и обеденную зону в разных ракурсах;
- санузлы;
- игровую комнату;
- конференц-зал;

- магазин и др.
Всего было сделано 386 фотографий, из которых 60 фотографий были выбраны Заказчиком для обработки.

Иными словами вы сами выбираете, сколько вам необходимо снимков.
Кроме того, мы готовы сделать для вас индивидуальный расчет, если ваши цели и задачи выходят за
рамки нашего предложения.

Наши контакты:
www.magnetagency.com
magnet-foto@mail.ru
+7 (343) 375-75-75, +7 912 21 00 496
Екатеринбург, Свердлова 22

