
ПОРТФОЛИО СТ УДИИ: ИНТЕРЬЕРНА Я ФОТОСЪЕМК А
ОТЕЛИ /  ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ /  КОММЕРЧЕСК А Я НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТОГРАФ:  СЕРГЕЙ ЧИРКОВ



Всем привет! 

Меня зовут Сергей Чирков — я делаю 

фотосъемки для отелей и курортов. 

Среди клиентов такие компании как: 

Accor Group (Sofitel), The Times UK, 

Red Bull, Accenture, Anex Tour, Intourist 

Thomas Cook, Trend Prive Magazine, 

Invoice Magazine, Pump Magazine, Volant 

Magazine, Miraton, Vitto Rossi.

 Моя команда CHYRKOV studio имеет 

уникальную специализацию — фотосес-

сии для индустрии гостеприимства. Мы 

регулярно проходим корпоративные 

тренинги от ведущих международных 

сетей отелей как например MGallery by 

Sofitel.

 

Профессиональная деятельность нашей 

команды распространяется на маленькие 

бутик-отели, гостиницы и сетевые отели. 

 

Наш сервис всегда включает:  

- подготовка и подбор локаций, кастинги

- услуги стилистов

- фото-оборудование и свет

- детальная проработка всех мелочей

- high-end ретушь фотографий

- подготовка под рекламные макеты

- права на использование фотографий 

 

Если ваш проект находится на стадии 

запуска и у вас нет опыта в проведении 

фотосъёмки — не стоит переживать, так 

как наша команда возьмет все процессы 

в свои руки. При проведении каждой 

фотосессии мы стараемся предложить 

отелю что-то новое, соответствующее 

последним тенденциям, а также то, что 

будет наиболее выгодно подчёркивать 

все плюсы.

О студии

СЕРГЕЙ ЧИРКОВ

основатель и креативный директор студии, фотограф
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Как мы снимаем
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Стоимость фотосъёмки отеля рассчитывается исходя из количества фотографий: 
интерьер отеля — $20 / 1 фото
съемка номер — $25 / 1 фото
экстерьер отеля — $30 / 1 фото
деловой портрет и персонал в отеле — $40 / 1 фото
фото команды (до 200 человек) — $120 / 1 фото
съемка еды и напитков — $25 / 1 фото
локация / природа / атмосферные фото — $30 / 1 фото

В стоимость входит:
консультирование / подготовка / фотосъемка / пост-продакшн / ретушь

Отдельно оплачивается:
ассистент, стилист, транспортные расходы
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Мы открыты для новых интересных проектов и будем рады 
помочь вам в развитии вашего бизнеса

РОССИЯ

+7 929 546 2198
hello@chyrkov.studio

УКРАИНА

+38 063 822 7018
hello@chyrkov.studio

www.chyrkov.studio — сайт студии

www.sergeichyrkov.com — портфолио по фотографии

КОНТАКТЫ
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