ПРАЙС:
Стоимость аренды залов зависит от кол-ва человек на площадке* и характера аренды
(фотосъемка/видеосъемка/мероприятие/МК и т.д.)
Съемочные залы (51/59/77/96**/103/110, холл):
1300 руб/час – до 6-ти человек включительно с учетом фотографа,
1700 рублей/час – 7-9 человек,
2100 рублей – 10-19 человек,
2900 рублей/час - 20-29 человек,
3700 рублей/час 30-39 человек,
4500 рублей/час – от 40-ка человек.
86st**:
1-10 человек:
1 час – 1700 рублей
От 3-х часов – 1500 рублей/час
От 5ти часов – 1400 рублей/час

От 10ти часов – 1300 рублей/час
11-20 человек:
1 час – 2400 рублей
От 3-х часов – 2100 рублей/час
От 5ти часов – 2000 рублей/час
От 10ти часов – 1900 рублей/час
21-40 человек:
1 час – 3500 рублей/час
От 3-х часов – 3400 рублей/час
От 5ти часов – 3300 рублей/час
От 10ти часов – 3200 рублей/час
Более 40 человек - стоимость аренды рассчитывается индивидуально.
* Указанная стоимость актуальна, если на общей площади студии (гримерки, зоны
ожидания) находится не более 3/4 человек, ибо кол-во посадочных мест, увы, ограничено.
**Перед съемкой в зале с циклорамой необходимо оставить на ресепшене залог 1000/1500
рублей, который мы вернем Вам по окончании Вашей съемки в случае, если циклорама не
будет повреждена или испачкана.

Гримерки:
1 гримерное место

за час до и во время съемки

free

1 гримерное место

каждый дополнительный час при условии аренды зала

150

1 гримерное место

час персонально без аренды зала
в студии

300

Гримерная комната
под закрытие

МК/ подготовка/съемка

800

Ночной пакет:
кол-во чел.
до
до
до
до
до
до

10
20
30
10
20
30

время
23.00-04.00
23.00-04.00
23.00-04.00
23.00-08.00
23.00-08.00
23.00-08.00

цена за 1 зал
5000
6000
7000
6000
7000
8000

цена за 2 зала
7000
8000
9000
8000
9000
10000

цена за 3 зала
9000
10000
11000
10000
11000
12000

Если Вам необходима почасовая аренда ночного пакета, стоимость рассчитывается по
двойной стоимости аренды зала.

Стоимость аренды зала для проведения фото/видеосъемки сохраняется, если общая
энергопотребляемость оборудования не превышает 3КВт. В случае, если на съемочной
площадке используется больше электроэнергии, стоимость аренды удваивается.
Выход администратора до начала работы студии (до 09.00) оплачивается дополнительно
500 р. в час.
Выход администратора на ночную смену оплачивается отдельно (+1000 рублей) вне
зависимости от длительности ночного пакета.
Бронь до 7:00 (включительно)
администратору (500 р).

и

после

23:00

предусматривает

оплату

такси

Стоимость аренды для проведения мероприятий и крупных съемок рассчитывается
индивидуально. По вопросам организации и расчета стоимости обращаться на почту
event@st212.com
Дополнительное оборудование:
наименование
Profoto Proring 2 + генератор Profoto Pro 8A
Генератор Profoto Pro 8A + Profoto Pro Head
Profoto ZoomSpot
Светоформирующая насадка Profoto Hardbox
Светоформирующая насадка Profoto Globe
Profofto Pro 8A + Profoto ProHead+параболический
зонт Profoto (функция доступна только в 86st)
Рефлектор Magnum
Рефлектор WideZoom
Рефлектор NarrowBeam
Маленький вентилятор
Большой вентилятор
Авторский холст
Холст на раме

цена за час
500
500
500
200
200
500
200
200
200
200
500
500
300

за смену (9-23)
1500
1500
1500
1200
1200
1500
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1000

Дополнительные услуги:
- Плановая покраска циклорамы производится 1 раз в месяц. По необходимости, мы
можем покрасить ее в ночь перед Вашей съемкой. Стоимость услуги с учетом работы:
96st 3500 рублей
86st 7000 рублей
- Тканевый фон в любой зал
free
- Бумажный фон на стойки (в залы, где нет фоновой системы)
free (только при
бронировании от 3-х часов в зале подряд!)
- Возможность и стоимость аренды мебели из холла необходимо уточнять у
администраторов.
Мелкая декоративная атрибутика, а также крупногабаритная мебель не сдается в аренду.
Аренда мебели из других залов возможна только при параллельном бронировании залов
(п.4.4 правил).

За нахождение животных на съемочной площадке дополнительная стоимость не
взымается, но на время съемки на ресепшене необходимо оставить залог 500 рублей за
каждое животное. Не забывайте, что Вы несете ответственность за порчу имущества
студии. Стоимость влажной уборки от 500р. (в случае ЧП)
Штрафы:
Порча фона 350р. за 1 м.
Нахождение на площади студии без сменной обуви 1000 рублей (п.4.1)
Нахождение в залах/гримерных комнатах с едой и/или напитками 1000 рублей.
Порча циклорамы от 500 (клининг) до 7000 (покраска) рублей.
Порча студийного имущества рассчитывается индивидуально в зависимости от масштаба
причиненного ущерба и рыночной стоимости его покрытия.

