
 

Съемки видео  

Видеопроизводство – это очень интересный и захватывающий процесс. Для него нужно 

очень многое подготовить. Но есть и видео, снятые на любительскую камеру – это не наш 

формат. 

Мы профессионалы своего дела и относимся к процессы видеосъёмки со всей 

серьёзностью. У нас в арсенале присутствуют профессиональные видеокамеры различных 

форматов. Каких? Мы можем снимать на движущуюся камеру или камеру с высоты 

птичьего полета. Так же у нас есть специальная осветительная аппаратура и 

технологическое оснащение. В общем, у нас есть всё необходимое, чтобы съемки видео 

прошли великолепно и качественно, а главное есть всё необходимое, чтобы заказать и 

получить отличное видео. 

 

Сейчас, в эпоху интернета и социальных сетей, видео является визитной карточкой и 

козырем не только какой-то компании, но и обычного простого человека. Очень 

популярны стали видео блоги, для которых требуется высокое качество картинки видео. 

Но теперь и этого стало мало, теперь стало модным монтировать видео и вставлять свой 

монолог на какие-то красивые виды. Прогресс не стоит на месте и эта услуга доступна 

теперь обычным пользователям интернета, которые хотят выделиться. 

http://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html
https://youtu.be/WCcmxSSCQ8c


 

Видео нужно почти везде. На любом дне рождения и юбилее. Иногда на этих праздниках 

обходятся и фотосъемках. Но ни одна свадьба не обходится без съемки видео! Ни один 

корпоративный праздник и другие важные события не могут обойтись без видеосъемки. 

Поэтому наша услуга по съемке видео стала более массовой, за счет увеличения 

профессиональных режиссёров и операторов, так и за счет стоимости услуги. У нас одни 

из лучших цен в Москве. 

 

Так же важно отметить, что у нас студия для съемки рекламного видео. В ней можно 

воспользоваться более усовершенствованным оборудованием и светом. Но мы не 

https://weekend-production.ru/reklamnyj-rolik.html
https://youtu.be/i8_8-SaJk-k
https://youtu.be/yBLdQcY63CI


ограничиваемся только нашей студией. Мы можем снимать там, где будет удобно Вам. 

Возможен выезд и в другую видеостудию! 

Не упусти важное событие, закажи съемку и оно останется с тобой на всю жизнь!  

Есть идея – мы поможем её реализовать! 

 

https://weekend-production.ru/stati/119-semki-video.html 

https://weekend-production.ru/stati/119-semki-video.html
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