
Создание аудио записи!

Дети и профессиональные актёры



Вы пишите стихи, сказки, рассказы, книги, но не 

знаете где записать свой материал, чтобы его могли 

услышать на радиостанциях, музыкальных порталах 

и других площадках?

Мы можем помочь вам реализовать свои желания!

Наши преимущества:

 Мы ценим свою репутацию и создаём только 

качественный продукт;

 Мы работаем с подготовленными детьми и 

актёрами с хорошо поставленными голосами и 

выразительной речью;

 Мы работаем на высококачественном 

звукозаписывающем оборудовании;

 Мы имеем многолетний опыт работы в данном 

направлении.



Стоимость зависит от:

 Продолжительности аудио записи: 
рассказа, сказки, стихотворения, 
книги;

 Количества голосов в записи и 
возрастной категории;

 Количества и особенностей 
музыкального материала;

Минимальная стоимость заказа

40 USD

Минимальная стоимость заказа

40 USD

Базовые пакеты



Пакет «Базовый» - 1 голос

Стоимость пакета:

40 USD

 Производим подбор актёра-чтеца. В записи принимает 
участие один актёр. Ребёнок, либо взрослый;

 Производим разбор и чтение текста. Определяем 
интонации, паузы, темпо-ритмические рисунки, 
работаем над правильным произнесением слов, над 
верным эмоциональным состоянием чтеца, 
корректируем дикцию. В подготовке чтеца к записи 
принимают участие педагоги по технике речи и 
актёры;

 Производим запись, редактирование, подбор 
музыкального оформления, создаем необходимую 
звуковую и речевую палитру произведения, выполняем 
сведение. Над редактированием и сведением 
материала работает звукорежиссёр и педагог по 
технике речи.

В базовый пакет входит запись продолжительностью не 

более 2-е минуты.

http://aero-beat.com/index.php/nashi-uslugi#fragment


Пакет «Стандартный» 2-3 голоса

Стоимость пакета:

180 USD

 Производим подбор актёров-чтецов. В записи 
принимает участие 2-3 актёра. Дети, либо взрослые;

 Производим разбор и чтение текста. Определяем 
интонации, паузы, темпо-ритмические рисунки, 
работаем над правильным произнесением слов, над 
верным эмоциональным состоянием чтеца, 
корректируем дикцию. В подготовке чтецов к записи 
принимают участие педагоги по технике речи и 
актёры;

 Производим запись, редактирование, подбор 
музыкального оформления, создаем необходимую 
звуковую и речевую палитру произведения, выполняем 
сведение. Над редактированием и сведением 
материала работает звукорежиссёр и педагог по 
технике речи.

В стандартный пакет входит запись продолжительностью 

не более 2-е минуты.

http://aero-beat.com/index.php/nashi-uslugi#fragment


Пакет «Расширенный» 4-5 голосов

Стоимость пакета:

750 USD

 Производим подбор актёров-чтецов. В записи 
принимает участие 4-5 актёров. Дети, либо взрослые;

 Производим разбор и чтение текста, Определяем 
интонации, паузы, темпо-ритмические рисунки, 
работаем над правильным произнесением слов, над 
верным эмоциональным состоянием чтеца, 
корректируем дикцию. В подготовке чтецов к записи 
принимают участие педагоги по технике речи и 
актёры;

 Производим запись, редактирование, подбор 
музыкального оформления, создаем необходимую 
звуковую и речевую палитру произведения, выполняем 
сведение. Над редактированием и сведением 
материала работает звукорежиссёр и педагог по 
технике речи.

В расширенный пакет входит запись продолжительностью 

15 минут и более

http://aero-beat.com/index.php/nashi-uslugi#fragment


Что вы получите в результате?

В результате, вы получите высококлассную запись, которая будет 
соответствовать всем высоким требованиям к качеству аудиозаписи:

 сбалансированное и чистое звучание;

 живую и ясную панорамную картину;

 наличие звуковых эффектов и хорошо подобранные музыкальные 
подложки, что придаст вашему произведению особую атмосферу;

 четко и кристально чисто звучащие голоса;

 отсутствие искажений и шумов;

 артистизм и характерность голосов, хорошо передающих настроение, 
эмоциональные и речевые нюансы.

Также, ваша аудио-сказка может стать частью нашего радиоэфира.

Отправить заявку

http://aero-beat.com/index.php/nashi-uslugi#detiskazka

