Astera - Moscow Cover Band
ТЕХ. РАЙДЕР:
Состав: 8 человек
Дмитрий – Тенор 1
Евгений
– Тенор 1
Владимир – Тенор 2
Артем
– Тенор 2
Тимур
– Баритон
Станислав – Баритон
Кирилл
– Бас
Артем
– Бас
(минимальный состав участников на выступление 5 человек)
8 вокальных микрофонов (Shure\Senheiser), 1 стойки типа "журавль".
Микшерный пульт: не менее 8 каналов (Soundcraft, A&H, Midas, Yamaha)
для вокальных микрофонов(8).
Звук: 2 активные колонки и 2 сабвуфера (мощность рассчитывается в
зависимости от площадки). Исключено использование оборудования фирм:
Behringer, ALTO, Torque.
Монитор: 4шт.
SOUNDCHECK:
К моменту приезда коллектива на площадку, всё оборудование должно быть
подключено и настроено, все каналы должны быть проверены на
проходимость сигнала, система «продута» и отстроена соответственно
акустическим условиям данной площадки. Система должна стабильно
работать при уровне выходного сигнала +6 Db по шкальному датчику пульта,
при необходимости должны быть установлены лимитеры.
Важно: Группа не несёт ответственности за оборудование прокатной
компании.

Во время саунд-чека и выступления коллектива на площадке должны
находиться как минимум два квалифицированных специалиста, знающие
данное оборудование и способные оперативно устранить любую неполадку.
Время саунд-чека, при полной готовности принимающей стороны, составляет
– 30 минут
БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
Группа гастролирует в составе 8 человек.
(минимальный состав участников на гастроли 5 человек)

1.Транспорт
(Москва - место проведения концерта - Москва)
Самолет - 8 мест эконом-класса, можно не рядом.
Билеты приобретаются Организаторами Концерта и передаются в Москву (по
предварительной договорённости).
Собственным микроавтобусом (Не более 7 часов пути, до 500км)
Поезд - переезд осуществляется исключительно фирменными поездами
типа Экспресс.
2.Трансфер
(Вокзал / аэропорт - гостиница - концертная площадка и т. д. - вокзал
/аэропорт) Микроавтобус минимум 8 мест или 2 легковые машины.
3.Размещение в гостинице
8 одноместных номеров, либо 4 двухместных.
Wi-Fi
4.Питание
3х разовое. Во избежание потери времени МЕНЮ согласовывается заранее.
5.Гримёрная
Представляет собой отдельную запирающуюся комнату, в которой свободно
умещаются 8 человек.
В гримерке:
• Питьевая вода – 15 бут. по 0,5л (негазир.);
• Чай черный, кофе, сахар;

Astera - Moscow Cover Band
Контакты:
Директор группы Яцкевич Владимир Владимирович
Тел:. +79268359307
Почта: vladimiryatskevich@mail.ru

