ПОЮЩАЯ СНЕГУРОЧКА. РАЙДЕР
# ПоющаяСнегурочка
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
* Акустическая система от 3 кВт, наличие сабвуфера обязательно! Мониторинг;
* Микрофон предпочтителен Sennheiser с капсюлем 845/865 серии G3.
* VHF радиосистемы, а так же серии PG и XS исключить!
* Перед выходом Артистки нужно поставить новые батарейки + иметь запасные;
* Компрессор, лимитер, EQ,, раздельные Hall и Delay (с tap/tempo);
* Свободная розетка 220В для подключения нашего оборудования, стабилизатор;
* Не использовать в цепи бренды Alto, Behringer, Eurosound, EVM и аналоги!
* Если площадка оборудована световыми приборами - просьба, обеспечить красивую
“картинку” работой лайт-мастера!
* Артиста не должны слепить споты, воши, стробоскопы и прочие приборы;
* Саунд-чек проводится исключительно для живого выступления. В зале не должно
быть зрителей! Саунд-чек длится 10-30 минут с присутствием всего техперсонала!
* Оборудование должно быть исправным и настроенным для работы "live" и "double;
* На сцене не должно быть посторонних предметов, проводов и препятствий!
* Покрытие сцены не должно быть грязным, мокрым, скользким или подобным;
* Во время выступления исключить хождение людей через периметр сцены;
* Обеспечить приемлемую охрану, чтобы исключить контакты Гостей с Артистом;
* Постоянное присутствие грамотного и трезвого персонала обязательно! (Звуковидео-свето инженеры, работники сцены, охрана, представитель Заказчика).
В случае, не выполнения любого из технических пунктов, мы не можем
гарантировать 100% живое выступление Артистки и коллектива!

* Пропуск для въезда авто на территорию: н172хо77 Тойота Матрикс, красная;
* Одно парковочное место, в непосредственной близости к служебному входу;
* Обязательно наличие оборудованной гримёрной комнаты: зеркало в полный рост,
достаточное дневное освещение или лампа (для грима лица), отпариватель или
хороший утюг (с водой и функцией пара), гладильная доска, два стула, стол, вешалка;
* Желательно, наличие в гримёрке элементарного питания: бутерброды, пирожки,
горячий чай, вода без газа. Алкоголь и последующий банкет с гостями НЕ допустим!

ТЕКСТ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО
Самая яркая звезда Нового Года – Поющая Снегурочка! Ваши аплодисменты!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
Все финансовые, технические, транспортные и иные вопросы, необходимо заранее
(!) согласовать только с концертным директором.
Предоплата составляет 50%. Только после внесения этой суммы дата и время
бронируются, выступление закрепляется за Заказчиком. Время присутствия Артиста
на площадке ограничено! Оговоренное время выступления не может быть
перенесено, если у Артиста есть следующая площадка. Предоплата не возвращается
ни при каких условиях! Оставшуюся сумму в 50% необходимо передать концертному
директору, в момент подготовки Артиста к выступлению. Без оставшейся оплаты
Артист на сцену не выйдет! Возможна безналичная оплата.

При невыполнении финансовых, билетных, технических и прочих обязательств со
стороны Заказчика, менеджмент артиста оставляет за собой право задержать
* На выступление выезжает 1-2 человека (артист + концертный директор), баянист, выступление или отказать в нём, по причине невыполнения условий Заказчиком!!!
группа танцоров, Дед Мороз и другие артисты выезжают по запросу (до 8 человек);

БЫТОВОЙ РАЙДЕР

Михаил Цариков +7 925 390 0646

