www.arefyevstudio.com
от 15.01.2017

Прайс-лист AREFYEV Studio
Студия Арефьева предоставляет полный пакет услуг: сведение, мастеринг, stem-mastering, реставрация аудио
(диктофонне записи, семинары, вебинары), написание музыки и запись инструментов для Ваших треков.

Услуга

Цена

Описание

Время
выполнения

Детали

Мастеринг PRO

900

Классический вариант
Демо-мастеринг
бесплатно!

24 часа

доп. версия - 300 руб

Сведение 7-ми дорожек
+мастеринг в подарок!

1-3 дня

+ 1 дорожка +110 руб
к стоимости

Сведение 21-й дорожки
+мастеринг в подарок!

2-3 дня

+ 1 дорожка +110 руб
к стоимости

4-5 дней

+1 дорожка +110 руб
+ база лейблов
+ автотюн

Безлим

+ ремикс-пак
+ база лейблов
+ флешка в подарок
+автотюн

СВЕДЕНИЕ LIGHT

СВЕДЕНИЕ MEDIUM

СВЕДЕНИЕ COMPLEX

рублей

1849
рублей

3350
рублей

5350
рублей

от
СВЕДЕНИЕ EXPERT

10900
рублей

Сведение 40-ка дорожек
+мастеринг в подарок!

Кол-во дорожек
неограниченно
+мастеринг в подарок!

Запись живых инструментов для Ваших треков (цены указаны без сведения и мастеринга).
Услуги предоставляются по полной предоплате.
1 партия
акустика / электрогитара

рублей

Соло
акустика / электрогитара

от 400
рублей

1 партия
клавиши

от 400 до

Аранжировка
под заказ

800

900 рублей
3800
рублей

2 дорожки
(L + R каналы)

2-3 дня

Все детали
согласовываются
заранее

1 дорожка

2-3 дня

Все детали
согласовываются
заранее

1-3 дорожки

2-3 дня

Цена зависит от
сложности.

5-10 дней

Все детали
согласовываются
заранее.

Стили: pop-rock, metal, numetal, industrial, folk,
experimental, acoustic, шансон.

Если Вас интересует запись инструментов не указанных в прайсе – свяжитесь с нами, обсудим детали.

Время
выполнения

Детали

2-3 дня

Например, группы: басбочка, перкуссия,
инструменты, fx, вокал

Реставрация
диктофонных и старых
записей

2-4 дня

110 рублей - 1 минута
10 мин - 1000 руб.
след. 10 мин- 150 руб.

Коррекция вокала по
высоте и длительности
звучания

1-2 раб. дня

300 руб. - 1 дорожка

В стоимость входит:
написание музыки +
правки

20-30 дней.

Цена сведения и
мастеринга зависит от
объёма работы

рублей

новый многоканальный
формат «stems».

1-2 дня

При заказе сведения –
предупреждайте заранее

Зависит от
объема
работы

Монтаж фильма,
клипа, видео

Зависит от
объема
работы

Услуга

Цена

Описание

STEM МАСТЕРИНГ

1400

Мастеринг групп
инструментов
(до 5 стемов)

РЕСТАВРАЦИЯ
АУДИО

АВТОТЮН

рублей

110
рублей

300
рублей
от

GHOST PROD.

9000
рублей

АРХИВ СО
СТЕМАМИ
POST PROD.

500

Дополнительные услуги для музыкантов от наших партнеров:

Landing - page

Сайт-визитка

Интернет-магазин

от 150$

Целевая страница

7-10 дней

Отличный выбор для
рекламы товара или
услуги
Повышает продажи

от 200$

Небольшой сайт для
презентации компании
или предпринимателя

Зависит от
многих
факторов

Идеально подойдёт,
если Вы хотите
наилучшим образом
представить свой
бизнес в интернете

от 1000$

Сайт, продающий
товары

Зависит от
многих
факторов

http://www.arefyevstudio.com/

Удобное решение для
продаж в сети

