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Привет, меня зовут Аня и я снимаю контент для лучших 
заведений.  

Финалист международного конкурса Pink Lady Food 
Photography Award 2016, участник коллективной выставки в 
«Mall Galleries», Лондон. Работаю с проектами в Европе и 
России.  
 
Еда - это всегда истории про людей. Я работаю с 
исключительными фуд-проектами со своей уникальной 
атмосферой и историей, среди моих клиентов - рестораны, сети 
стрит-фуд, фуд-маркеты, фермеры, блоггеры и шеф-повара - 
люди, которые обожают культуру еды и продолжают свою 
страсть в фотографиях.  
 
Я умею создавать пространство, в котором еда становится не 
просто строкой в меню, а частью стиля и образа жизни 
человека, который ее выбирает. Я работаю в студиях, 
ресторанах, на частных кухнях и на природе. Границ нет.



ФУДСТАЙЛ

Еда - это не только про выживание. Еда - обязательная 
часть ежедневного ритуала, культуры, традиции.  
В конечном итоге, еда - это всегда истории про людей.  

Для каждого фуд-проекта, можно найти большую идею, 
авторский стиль, подходящую визуальную форму и создать 
уникальный контент, разделяя таким образом с гостями 
вашу философию и продукт. Фудстайл - классный 
инструмент, чтобы рассказать историю вашего проекта.  

Процесс подготовки - важная часть самой съемки.  
Именно на этом этапе создается и разрабатывается стиль, 
собираются референсы, подбирается реквизит, фон.  
Здесь принимается большинство решений по визуалу, 
созвучные с вашим брендом. А вдохновением и 
ориентиром для такого процесса может стать что угодно - 
дорожные заметки из путешествий, книги, фильмы, модные 
показы, лекции, и, конечно, стратегия бренда.























ЛАЙФСТАЙЛ

В каждом интересном проекте, будь то небольшое уютное 
заведение или ресторан с высокой кухней – есть особый 
стиль, который выбирают и разделяют гости. 
  
Моя задача – уловить характер проекта, мельчайшие 
детали, считать этот стиль, чтобы перевести сообщение 
бренда в визуальный ряд – фото, видео или моушн-дизайн. 
Проработка контента для компании - большая работа, 
результатом которой становится цельность образа вашего 
бренда. 
  
Фотографии в этом блоке - лишь небольшая часть 
рекламных кампаний, которые мы разрабатывали 
совместно с заведениями. У каждого свое настроение и 
история, и, рассматривая кадры, вы легко сможете уловить 
атмосферу даже на расстоянии.



























ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ
Каждый ресторан чем-то похож на театр. Приходя 
поужинать или перекусить на ланч - гости словно покупают 
билет на представление.  

Самое естественное - желание узнать, что происходит за 
кулисами, увидеть скрытую жизнь кухни, понаблюдать как 
пиццайолла раскатывает тесто для пиццы. Так позвольте 
своим гостям узнать, как создается чудо. Показывайте 
работу всей команды: поваров, официантов, менеджеров, 
владельцев, их характеры и настроение. Позвольте гостям 
влюбиться в ваш проект и в людей, которые его создают.  

Моя цель – создавать документальные хроники заведений, 
продолжая ваш проект в фотографиях, давая людям 
возможность увидеть красоту вашего рабочего процесса, 
подход к делу и особенности производства. Оставаться 
открытыми в общении, не боясь показывать, что 
происходит за кулисами. В конечном итоге, именно это 
позволяет увидеть то, что делает вашу компанию 
особенной. 























prytkova.a@gmail.com 
 
facebook.com/prytkovaway 

КОНТАКТЫ

Каждая задача и проект - индивидуальны. Чтобы создать то, 
что вам действительно нужно, я должна максимально 
погрузиться в историю вашего проекта и узнать все важные 
детали, ценности и философию проекта. После этого я смогу 
предложить вам свое видение. 

Предварительный прайс начинается с 150$ за час работы. 
Финальная стоимость работы будет определена после 
обсуждения вашей задачи и того, сколько потребуется 
времени на ее реализацию. 

Напишите мне и мы сможем найти подходящий вариант:

mailto:prytkova.a@gmail.com
http://facebook.com/prytkovaway

