
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВИДЕОСЪЕМКЕ КВАРТИРЫ 

1. Важные моменты 

 Съемка производится в СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ КАМЕРЫ  

 Во время видеосъемки движения должны быть максимально плавными 

 В каждой комнате должно быть минимум две точки съемки 

 В кадре не должно быть видно «мусора», неаккуратно сложенных вещей, домашних 

животных и собственных пальцев 

 Следите, чтобы записывался и звук 

 Во время съемки рассказывайте о преимуществах помещения, которое снимаете: о 

ремонте, наличии мебели и бытовой техники, особенностях планировки и отделки 

 Делайте несколько дублей для последующего выбора самого удачного 

 Не старайтесь записать видеообзор цельным видео 

2. Подготовка квартиры к съемке. Вам необходимо: 

 Убрать все лишнее со всех поверхностей  

 Закрыть все двери, при их наличии 

 Включить все осветительные приборы, даже днем 

4. Порядок съемки основных помещений 

 Снимайте помещения из углов 

 Плотно прижмитесь к стене – это позволит показать, как можно большую часть помещения 

 Руки прижмите к туловищу – это позволит максимально стабилизировать камеру и 

избежать «потрясывания» в кадре 

 В центр кадра расположите мебель таким образом, чтобы снизу и сверху от нее были 

видны кусочки пола и потолка  

 Снимать можно в любую удобную вам сторону - как справа налево, так и слева направо 

 Перед началом съемки сфокусируйте камеру на крайней правой/левой точке и, начав 

съемку, плавно перемещайте камеру в противоположную сторону  

Затем, не прекращая съемку, верните камеру в центр помещения и проведите вверх и 

вниз - для демонстрации потолочного и напольного покрытий 

 При перемещении в другой угол съемки повторите все заново, придерживаясь инструкции 

4. Порядок съемки маленьких помещений – санузел, прихожая, кладовка, балкон/лоджия 

 Заранее включить освещение 

 Съемку ведите из дверного проема, если нет свободного угла 

 Сфокусируйте камеру и начните видеосъемку: слева-направо / сверху –вниз 

 Производя съемку, рассказывайте о преимуществах помещения 

 Во время съемки прихожей или балкона/лоджии можно рассказать о преимуществах всей 

квартиры, о расположении дома и инфраструктуре 

5. Дополнительно 

 Снимите вид из окна, особенно, если там зеленая зона, красивая картинка. Не забудьте 

рассказать, куда выходят окна 

 Желательно снять дом снаружи и окружающую среду 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! 

 Съемка производится в СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ КАМЕРЫ (ниже 

пример, как необходимо держать телефон) 



 

Видеообзоры снятые в горизонтальном положении камеры выглядят эстетично и более 

профессионально. 

Прилагаем наглядный пример готовых видеообзоров, снятых в двух вариантах – горизонтально и 

вертикально. Согласитесь, горизонтальный видеообзор выглядит профессионально, в отличие от 

вертикального. 

 

 Все отснятые части видеообзора необходимо отправить нам через мессенджеры 
TELEGRAM (предпочтительно) или Viber 
на номера: +375 29 570-29-28   либо   +375 29 680-01-63  

 При отправке обязательно укажите адрес квартиры на видео! 
 


