Добро пожаловать в дизайн - студию ICL Resort Design! Будем рады сотрудничеству с Вами!
дизайн-проект (графический дизайн)
Дизайн-студия ICL Resort Design (www.resortdesign.ru) создана на базе дизайн-направления школы ICL Айсиэль!
(www.icl-international.ru) и объединяет в себе 15 летний опыт работы в области дизайн-проектирования. Наши
студенты и преподаватели являются разработчиками проектов по дизайну.
Дизайн-студия Resort Design работает с международными компаниями с 2003 года, являясь их постоянным
партнером по разработке материалов. Дизайн-студия Resort Design - коллективный член Союза Дизайнеров
России, лауреат нескольких конкурсов и форумов по дизайну. В 2008 году наш проект, журнал Resort Property,
получил международную премию: «Обложка года - 2008».
печать
Мы размещаем свои графические работы в России в нескольких типографиях Москвы, как то: типография
«Пушкинская площадь», типография «Колев» и типография «Борус М», типография "Астерикс". Так как разные
типографии предлагают различный разброс цен, то мы можем посоветовать в зависимости от пожеланий
Цена\Качество оптимальную типографию. Мы также гарантируем контроль качества печати, доставку и
подготовку макетов к печати в случае заказа на дизайн + печать. Если мы разрабатываем только дизайнпроект, то юридическую ответственность за качество полученной продукции несет заказчик. В случае, если
заказчик берет на себя все затраты по печати продукции, мы никак не отвечаем за качество печати в
малоизвестных типографиях.
наши клиенты
Venco Development Corp.(США), Trade House Depot(Дубай), Ventura Real Estate (Дубай), строительная компания
Imtiaz (Афганистан), строительная компания VICC (США-Афганистан), фестиваль Соло-Дэнс (Ст. Петербург),
Interaction Multimedia (Ст. Петербург), корпорация «Глория Джинс» (Ростов-на-Дону), курортный комплекс
«Надежда» (Геленджик), АПК Геленджик, Администрация города-курорта Геленджик, некоммерческое
партнерство «Курорт Геленджик», Геленджикский Океанариум, дегустационный зал Шампань-Холл
(Геленджик), отель «Приморье» (Геленджик), спа-отель «Ривьера»(Анапа), ООО «Модус» (Москва),
Московский Бизнес Клуб, Маринс Парк Отель (Сочи), коттеджный поселок Тарасовка (Москва), гранд отель
«Валентина» (Анапа), ООО «Дело» (Геленджик), ООО «Содействие» (Краснодар),и др.

наши сильные стоорны
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Профессиональные кадры
Опыт работы на международном рынке
Грамотное написание и редактирование текстов
Двуязычная продукция
Художественный подход
Свой стиль

Прайс-лист

Вид работы

Состав

Средняя стоимость
Для 2-й категории
сложности

Разработка

Описание фирменного стиля

фирменного стиля

(все варианты
использования логотипа,
первичное и вторичное
использование, Ч\Б версия,
фирменные шрифты,
фирменная цветовая гамма
в шкалах Pantone(PMS™
number), фирменные
графические элементы,
фирменная офисная
продукция - бланки,
конверты, визитная
карточка).

срок разработки – 1 мес.

Логотип
срок разработки - 10 дней

ч\б версия, цветовое
решение, шрифт, 3 варианта

70 000 руб.

20 000 руб.

Разработка полиграфической продукции

Буклет

Дизайн

до 8 страниц

верстка

срок разработки - 14 дней

подготовка к печати

30 000 руб.

(при наличии фото, текста и лого)
Папка А4
Папка, пакет, открытка, листовка А4

Открытка 10Х 15

6 000- 10 000 руб.

(при наличии фото, текста и лого)

Листовка А4

Создание и отрисовка персонажа
20 позиций, описание, (без 3Д)

15 000 руб.

Создание иллюстрации

5 000-10 000 руб.

Разработка оригинал – макета

Дизайн

40 000 руб. (до 16 стр)

для печати буклета от 8 до 28 страниц

верстка

50 000 руб.(до 28 стр)

(при наличии фото, текста и лого)

подготовка к печати

срок разработки - 20 дней

Флаер, до формата А5, двухсторонний
(при наличии фото, текста и лого)

10 000 руб.

срок разработки - 7 дней
Плакат А3
(при наличии фото, текста и лого)

10 000 руб.

срок разработки - 7 дней
Календарь перекидной настенный,
формат А3, 13 стр. (4+0)
(при наличии фото, текста и лого)

25 000 руб.

срок разработки - 14 дней
Рекламный модуль, до формата А4
(при наличии фото, текста и лого)

8 000 руб.

срок разработки - 6 дней

Печать

Рассчитывается
отдельно в
зависимости от
типографии

Регистрация торговой марки

Рассчитываются в
зависимости от
количества классов
МКТУ от 40 000 руб.

Фотоработы (цифровая съемка, широкий
слайд)
Cерийное фотографирование
(серия фотографий до 60 кадров, 1 день
съемки)

От 20 000 руб.

Покадровое
(один принятый кадр)

1000 руб\фото

Текст
Составление текста и редактирование

1000 руб. страница

Перевод текста на язык (англ, нем.)

1000 руб. Страница

Веб-дизайн
Макет сайта (дизайн)
(при наличии фото, текста и лого)

7 000 руб.

срок – 10 дней
Оформление шапки и навигационного
меню

6 000 руб.

срок – 6 дней
Сайт под ключ PHP
От 50 000 руб.
(дизайн+программирование)
Срок – 3 мес.
3 000 руб.
Хостинг (1 год) RBC

Регистрация домена RBC

1000 руб.

Контакты: www.icl-international.ru / www.resortdesign.ru +7(86141)500-18, (928)0396046

