Екатеринбург, ул. Бажова, 95. Въезд со стороны улицы Бажова
Телефон 8(343) 202-02-84
Сайт www.music66.ru
У нас все честно и прозрачно. Мы за хорошие отзывы
клиентов и творчесский подход к работе. Магия Звука волшебство музыки для счастливых людей. Студия
звукозаписи Екатеринбург, записать песню

Услуга

Кратко
В стоимость входит запись голоса до одного участника,
обработка голоса, мастеринг, сведение.

Записать песню в
студии !!!

Индивидуальная собственная песня. В стоимость входит:
анкетирование, написание минусовки, сочинение слов песни
по Вашим пожеланиям, запись голоса до одного участника.
Песня под Заказ

Дополнительно Вы можете
заказать

Готовность

Закажите корректировку фальшиво Два
спетых нот по льготной цене 1000 рабочих
рублей! Дополнительный участник дня
на запись - по 500 рублей с
человека.

Цена

ПО
АКЦИИ!!!!!!!!!!
1500 рублей

Пять
рабочих
дней.
4500 рублей

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ И МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ т. +7 (343) 202-02-84

Написание стихов

Стихи по Вашим пожелниям на основе Вашей истории любви. СлайдШоу из фотографий

Мы предлагаем профессиональные видеоклипы, а так же
Поздравительный
более бюджетный вариант съемки клипа в студии
Видеоклип
звукозаписи. Работаем на любой бюджет.
Художественная комбинация фотографий под музыкальное
сопровождеине
СлайдШоу
Создание мультфильма, основанного на рассказах заказчика,
включая героев и персонажей, максимально похожих на
реальных героев. В базовую стоимость входит: прорисовка
Твой Мультфильм
двух персонажей, прорисовка сюжета, основанного на
рассказе заказчика, создание звукового сопровождение с
участием заказчика
Созданиеменю автоответчика, аудиоролики, озвучка
Призводство
презентаций, озвучка видео, радио реклама
Аудиорекламы
Мы предлагаем вам записать свой собственный музыкальный
альбом в нашей студии! Ваше творчество зазвучит на новом
уровне. Мы подготовим Вас к исполнению, сочиним музыку и
Музыкальный
слова в любом музыкальном жанре и на любой вкус. Ваши
альбом
стихи превратяться в песни и близкие будут рады Вашему
творчеству

От клипа в студии звукозаписи до
полноценного видеоклипа с
актерами и съемочной группой.
Запишите песню и покажите
фотографии в сопровождении
собственной песни.
ЭКСКЛЮЗИВНО! Настоящий
собственный мультик по заказ!

2 рабочих
дня
5 рабочих
дней
1 рабочий
день

1800 рублей
4000 рублей

1500 рублей

10 рабочих
дней
10000 рублей

2 рабочих
1500 рублей
дня

от 10000
рублей
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