Стоимость услуг
Стоимость за ед. в рублях

Услуга
Съемка 3D панорамы 360 на 180 градусов (с потолком и полом) при заказе 1
панорамной точки
(В стоимость включено: выезд фотографа, съемка по технологии HDR,
обработка отснятого материала, склейка в панораму, сборка в Виртуальный тур
со стандартным меню и точками перехода, хранение на нашем сайте
бессрочно)
От 2 до 3 точек
От 4 до 15 точек
От 15 точек
Панорамная точка в ограниченном пространстве
Панорамная точка с воздуха

2000 ₽

1200 ₽
1000 ₽
800 ₽
1500 ₽
2500 ₽

Дополнительные опции виртуального тура
Видео встроеное непосредственно в тур
План помещения
Логотип компании в виртуальном туре
Кнопка со ссылкой на сайт или социальные сети
Всплывающее окно с сайтом компании (или формой для бронирования)
Уникальный дизайн в фирменном стиле Вашей компании
Информационные точки внутри тура содержащие полезный текст (10шт.)
Видеоролик встроенный в телевизор внутри тура
Google Карта с расположением объекта
Съемка и внедрение галереи фотографий внутри тура (10 офто)
Добавление фоновой музыки/аудиогида в тур
Анимация открывания двери при наведении

1000 ₽
500 ₽
300 ₽
300 ₽
500 ₽
1000 ₽
500 ₽
500 ₽
500 ₽
1000 ₽
300 ₽
1000 ₽

Размещение тура на сервисах
Google Карты, Google Просмотр Улиц
Яндекс Карты
Пакет Яндекс + Google
Размещение в ВК
Размещение в Facebook
Размещение в Instagram (в виде ролика)
Размещение в Booking
Преобразование в 360° ролик для публикации на YouTube, Avito, Циан

(+200 за каждую панораму
(+400 за каждую панораму
(+500 за каждую панораму
500 ₽
бесплатно
1000 ₽
бесплатно
1000 ₽

Дополнительные услуги
Полная ретушь(удаление отражения штатива с фотоаппаратом в зеркале,
нежелательных объектов, грязи, огрехов в ремонте)
Интерьерная фотосъемка (без виртуального тура) за 15 фото
Дополнительные интерьерные фото

500 руб. за панораму
1500 руб.
100 руб. за фото
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