Filk_Off, Aloha!
Mobile: +7 (962) 912 5248

E-mail: filk_off@mail.ru

Skype: filk_off_aloha

РЕЖИССЕРСКАЯ РАСКАДРОВКА
“Сюрприз”, 30 сек.

VIDEO

AUDIO

1. ОП: Мужчина средних лет идет от
припаркованной машины в сторону
коттеджа. В руках он держит небольшую
дорожную сумку – судя по всему, он
вернулся из командировки.

2. КП: Мужская рука вставляет ключ в
замочную скважину.

3. ОП: Просторная гостиная уютного
загородного
дома.
В
камине
потрескивает огонь.

SFX: Слышны звуки открываемой и
захлопываемой двери, шагов.

4. ПП: Мужчина замирает на пороге,
выпуская дорожную сумку из рук.
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5.1. Романтически накрытый у камина
стол с оплывшими свечами, парой
бокалов и… упаковкой «Тонгкат Али
Платинум».
Мужская рука берет
упаковку и выносит её из кадра.

5.2. ПНР ВВЕРХ:
Наш герой
рассматривает упаковку «Тонгкат Али
Платинум» с выражением недоумения
на лице.

6. ШИРОКИЙ / ВЕРХНИЙ РАКУРС:
Мужчина осторожно идет по дому.
Неожиданно он останавливается и…

SFX: Неожиданно откуда‐то из
дальних комнат начинает звучать
романтическая музыка.

7. КП: Мужчина поднимает голову,
прислушивается. Музыка звучит явно со
второго этажа.

8. СП2: Мужчина крадется по дому мимо
камина, у которого он останавливается
и… (ПНР ВНИЗ) …берет из камина
кочергу.

9. СУБЪЕКТИВ (глазами героя): Камера
движется по дому.

SFX: Звуки музыки становятся громче.
Становится
слышно
игривое
характерное хихиканье.
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10. КРУПНО: Рука крадущегося по
комнатам героя крепко сжимает кочергу.

11. ПП: Герой приближается к двери в
спальню, из‐за которой слышны звуки
музыки и игривое хихиканье.

12. СП1: Герой останавливается перед
дверью, прижимаясь к стене. Он явно
собирается с духом.

13. КП: Рука мужчины резко открывает
дверь внутрь.

14. КП: Кочерга с грохотом падает на пол.

SFX: Грохот падающей на пол кочерги
Музыка: крещендо.

15. СП1: На лице мужчины отражается
изумление.

Мужчина (крайне удивленно): Папа?...
(переводит
взгляд,
ещё
более
удивленно) Мама?!!!...
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16. ПЭКШОТ с титрами и номером
телефона горячей линии

Диктор: Полноценная сексуальная
жизнь в любом возрасте. Тонгкат
Али Платинум. Стань для неё
лучшим.

17. КП: Мужская рука набирает
телефонный номер. На
экране
продолжает «висеть» номер телефона
горячей линии.

Диктор: Восемь – восемьсот – двести
ровно – ноль два – ноль два.

18. СП2: Наш герой с энтузиазмом
начинает говорить по телефону.

Мужчина (с энтузиазмом): Алло!...
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