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Агентство "Золотая Лига" работает на российском и международном рынках
кинопроизводства с 2004 г. Сферой деятельности агентства в настоящее время являются:
локейшн, кинотранспорт и подбор исполнителей в проекты.
Особым направлением является локация. Вашему вниманию - «Каталог локации» на
сайте агентства. Сервис подбора объектов осуществляется индивидуально, по заданию
Заказчика. Опыт работы специалистов нашего агентства позволяет осуществлять сложный
поиск по сценарию и подготовку фото/видео - презентаций. Нашими партнерами являются
центральные телеканалы и киностудии, ведущие бренды, рекламные и эвент-агентства.
Агентство "Золотая Лига" в кратчайшие сроки обеспечит эффективный поиск
вариантов аренды объектов и разработку логистики - для кино/видео/фото съемок, для
проведения специальных мероприятий, мастер-классов, тренингов, репетиций и кастингов.
Наше агентство работает с большой базой объектов локации самого широкого профиля в
России и в странах мира.
«Каталог локации» находится на сайте: www.voyage-voyage.ru
Наш информационный интернет-ресурс представлен в топах основных поисковых
систем Google и Yandex по запросам поиска локаций, павильонов, залов, кинотранспорта.
База ежедневно обновляется и является одной из самых крупных в зоне RU-нета.
Особенно полно представлен «Каталог локации» московского региона:
• Студии и съемочные павильоны, цеха и залы.
• Городские квартиры: от бюджетных – до элитных (многокомнатных, пентхаусов и лофтов).
• Загородные дома, коттеджи, дачи.
• Офисы и кабинеты.
• Кафе, рестораны и ночные клубы.
• Кулинарные объекты для съемок рекламы и ТВ-программ – кухни в квартирах и студиях.
• Специальные объекты: школы и детсады, салоны красоты, промзоны, отделения полиции.
• Транспортный реквизит: автомобили (ретро и современные), поезда, самолеты, катера и яхты.
• Исторические объекты локации и реквизит для съёмок, например, в рубрике «Назад в СССР».
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Региональный Департамент специализируется в организации мест съёмок на всей
территории РФ. Вашему вниманию встреча и сопровождение съемочных групп местным
представителем, поиск локаций по заданию, все согласования и получение разрешений на
съемки.
При необходимости специалист Агентства выезжает в планируемый регион съёмок, по
заданию Заказчика осуществляет подбор мест для съёмок и получение разрешений на съемки,
предоставляет фото-, видео-отчёты, согласовывает даты, время и стоимость съёмок.
В 2016 г. открыто Южное Бюро агентства «Золотая Лига»: www.south.telefilm.ru.
Наши представители и партнеры работают в Крыму (Ялта) и Сочи.
По заданию заказчика возможна организация на местах подбора локейшн-менеджеров и
других специалистов кинопроизводства, а также проведение местных кастингов.
Международный Департамент специализируется в организации мест съемок за границей
(Латвия, Германия, Франция, США, страны северной и центральной Африки). Поиск и
предложение информации о локациях по подробному текстовому описанию, эскизу художника,
компьютерной графике, фото; встреча и сопровождение съемочных групп; содействие в
организации съемок; организация местных кастингов. Также, приём иностранных съемочных
групп в России.
Особо следует отметить комплекс услуг агентства "Золотая Лига" - от локации - до
подбора исполнителей в проекты (профессиональных актеров, моделей, ТВ-ведущих,
дикторов): www.telefilm.ru
Мы готовы ответить на Ваши вопросы. Надеемся на эффективное сотрудничество!
С уважением,
Служба локации ООО «Золотая Лига»:
+7 (495) 725-19-57
+7 (916) 116-25-07
+7 (985) 824-66-89
E-mail: location@telefilm.ru
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