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САМЫЕ ОПЫТНЫЕ И УСПЕШНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ РОССИИ В
СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС В
ОДНОЙ СТУДИИ - в ГЛАВСТУДИИ

Наименование

Описание услуги

Дополнительно Вы можете
заказать

Срок
готовности

Стоимость

Запись знаменитой песни в студии. В базовую стоимость услуги 1) Профессионального педагога по
входит: поиск минусовки в сети интеренет, двухчасовая запись вокалу для помощи в записи песни 2 рабочих
голоса одного участника в студии звукозаписи, обработка
2)Переделать слова знаменитой
дня
голоса, отправка песни по электронной почте в формате мп3.
песнипо Вашему рассказу

1500 рублей

Написание авторской эксклюзивной песни. Основанной на
1) Профессионального педагога по
рассказах и пожеланиях клиента. В базовую стоимость услуги
вокалу для помощи в записи песни
входит: анкетирование клиента, написание авторской
2)Переделать слова знаменитой 5 рабочих
Персональный Хит минусовки и ее согласование, написание авторских слов песни
песнипо Вашему рассказу
дней
и их согласование, двухчасовая запись голоса в студии
3) Аранжировка композиции живой
звукозаписи, обработка голоса, отправка песни по электронной
группой музыкантов
почте в формате мп3.

ПО АКЦИИ
4500 рублей

Знаменитый Хит
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Обучение Вокалу

Индивидуальные часовые уроки вокала. Уроки всегда ведутся
по индивидуальной программе для каждого вокалиста.
Обучение производится в помещении студии звукозаписи и
опытного педагога по вокалу.

1 рабочий
день

1500 рублей

Написание
авторской
минусовки
аранжировки под
заказ

Написание авторский минусовки по Вашим требованиям.
1) Анкетирование
Запись собственной песни в студии 5 рабочих
2) Написание аранжировки на компьютере с использованием
звукозаписи
дней
живых муз инструментов

5000 рублей

Написание стихов
или Слов песни

Написание авторских стихов по Вашим пожеланиям.

Запись песни для контроля
улучшения вокальных данных

1) Запись Ваших стихов на фоне
музыкального сопровождения
2) Авторское музыкальное
сопровождение

2 рабочих
дня

2300 рублей

Профессиональное видео снятое с Вашим участием, с
участием Ваших близких и друзей. Видео снимается в студии
1) Авторское музыкальное
3-15
Поздравительный
звукозаписи, на натуре, в фотостудиях, по Вашему выбору.
сопровождение с Вашим участием рабочих от 4000 рублей
Видеоклип
Количество участников в съемке не ограничено. В стоимость
2) Мультипликация в видеоролике
дней
входит разработка идеи, написание и согласование сценария,
видеосъемка, монтаж.
Художественная комбинация фотографий под музыкальное
1) Авторское музыкальное
1 рабочий
СлайдШоу
2500 рублей
сопровождеине
сопровождение с Вашим участием
день
Написание минусовки с привлечением музыкантов и живой
1) бек-вокал мужской и женский
Профессиональная музыки. Сочинение слов. Запись голоса вокалистов. Сведение
2) Съемка видеоклипа
20 рабочих
10000 рублей
песня
и мастеринг. Пост-мастеринг.Помощь преподавателя по
3) Продюссирование и
дней
вокалу при записи.
продвижение. Популяризация.
Наши специалисты вытянут Ваш вокал до должного уровня.
Коррекция мимо
2 рабочих
Коррекция вокала производится в ручную, что позволяет
Обучение вокалу
1000 рублей
спетых нот
дня
добиться наилучшего результата.
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Призводство
Аудиорекламы

Созданиеменю автоответчика, аудиоролики, озвучка
презентаций, озвучка видео, радио реклама

2 рабочих
дня

1500 рублей
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