
Услуги фотостудии при проведении  
групповых мероприятий 

 

Аренда зала под групповой МК 
 
Аренда оплачивается посуточно либо предоставляется на бартерных условиях* 
Зал фотостудии закрывается для других клиентов на время МК 
Аренда включает: 
- использование помещения и интерьеров фотостудии с  9:00 до 21:00, 
- весь реквизит для новорожденных, доступный в студии, 
- бин бэги 2-х размеров (разной степени набивки), 
- держатели фонов 2-х видов (круглая и квадратная форма), 
- деревянный подиум (двусторонняя книжка), 
- импульсный свет (1 источник, 1 синхронизатор, 1 зонт 185 см на просвет и отражение), 
- рассеиватель\отражатель на штативе, 
- медицинский обеззараживатель воздуха Дезар, 
- обогреватели, 
- увлажнитель воздуха, 
- отпариватель, 
- кулер с горячей и холодной водой (20 литров), 
- влажная уборка, 
- встреча участников и помощь в организации пространства администратором фотостудии. 
 
Услуги предоставляемые по усмотрению заказчика бесплатно: 
- нагрев помещения до заданной температуры,  
- размещение информационных анонсов в аккаунтах соцсетей фотостудии и в разделе новостей 
на официальном сайте фотостудии (при предоставлении информации спикером/организатором). 
 
Услуги за дополнительную плату: 
- аренда стульев 120 руб\сутки\шт. (стулья в обязательно порядке дезинфицируются),  
- аренда позировочной куклы StandInBaby - 2000 руб\сутки, 
- аренда ноутбука  с предустановленным ПО Adobe на базе ОС WIN7 – 1000 руб/сутки, 
- бронирование отеля в шаговой доступности от фотостудии - 500 руб за бронь одного номера. 
 
Дополнительное компьютерное оборудование, дополнительное световое оборудование, 
проектор\монитор, одноразовые тапочки, медицинские одноразовые маски, организация 
питания, трансфер спикера из аэропорта в отель, трансфер спикера от отеля до студии, – данные 
услуги обсуждается отдельно.  
 
*Бартерный  обмен – это  аренда зала взамен  на присутствие команды фотостудии на МК в 
равных условиях со всеми остальными участниками. Под командой подразумевается 2 
человека. Фотограф (никогда не позирует) и ассистент-позировщик (никогда не снимает). 
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Услуги организации вашего МК в Москве под ключ 
 
Стоимость услуг команды обговаривается индивидуально со спикером и включает: 
 
- мониторинг дат МК в Москве других спикеров (по предоставленному списку), 
- организация  пространства для проведения (поиск подходящего по запросу согласно райдеру), 
- информационное сопровождение МК в аккаунтах соцсетей и на сайте фотостудии, 
- курирование и организация участников МК, 
- поиск моделей на МК, 
- организация кофе-брейков, 
- подбор места проживания рядом с местом проведения МК (при необходимости). 
 
Гостиницы в шаговой доступности от фотостудии МАТРЁШКА:  
 
Уютный современный мини-отель www.localhotel.ru  
Ближайшая гостиница к студии. Находится практически в соседнем здании. 
Средняя стоимость  3000-5000 РУБ за номер. 
Адрес: Дмитровское шоссе, дом 46, корпус 1.  
 
Классическая гостиница www.sherston.ru  
Простая недорогая гостиница. Находится в пешей доступности от студии. Чтобы попасть в студию, 
необходимо пройти по переходу под железной дорогой.  
Стоимость номеров 1500-3500 РУБ. 
Адрес: Гостиничный проезд, дом 8, корпус 1. 
 
Гостиничный комплекс www.altay-hotel.ru  
Находится на расстоянии примерно 1 км от студии.  
Также необходимо пройти через проход под  ж/д путями.  
Стоимость номеров 2000-4000 РУБ. 
Адрес: улица Ботаническая, дом 41, корпус 7. 
 
Транспортная доступность фотостудии МАТРЁШКА: 
 
Пешая доступность от фотостудии: 
Метро Окружная - 4 минуты, 
Метро Петровско-Разумовская - 15 минут, 
МЦК Окружная - 5 минут, 
Ж/Д станция Окружная - 3 минуты, 
Автобусная остановка  - 1 минута. 
 
Бесплатная парковка для гостей фотостудии и простая проходная система в БЦ, где расположена 
фотостудия.  
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