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О ГРУППЕ  « F.L.I.R.T.» 
F.L.I.R.T.                                                                                                   COVER BAND 

 

«F.L.I.R.T.» — украинская музыкальная кавер-группа, признанная публикой как 
лучшая live-группа Киева.   

Группа основана в 2004 году и имеет богатейший сценический опыт выступлений на 
мероприятиях самого различного профиля и масштаба.Группа «F.L.I.R.T.» с успехом 
гастролировала по городам Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Франции, а также 
принимала участие в фестивалях «NewWave», «Eurovision» и «Голос Країни». 

Коллектив зарекомендовал себя как надежный и проверенный партнер для ведущих 
event и wedding агентств Украины.  

Секрет многолетнего успеха группы «F.L.I.R.T.»  прежде всего в высочайшем 
профессионализме музыкантов и их искренней влюбленности в музыку. Каждое 
выступление группы – это стиль, экспрессия и самоотверженный концертный драйв.  

Музыка «F.L.I.R.T.» — это любимые хиты 
зарубежной и отечественной эстрады в 
современной, танцевальной интерпретации. 
Стилистика исполнения и разнообразие 
музыкальной программы выбирается исходя из 
особенностей каждого мероприятия.  

В репертуаре группы «F.L.I.R.T.» концертные 
программы в стиле eurodance, disco, pop или lounge. 

 
Заказать выступление группы «F.L.I.R.T.» Вы можете по телефону: 

+ 38 (095) 3-888-329 Наталья (концертный директор группы) 
+ 38 (097) 047-01-47 Сергей (тур-менеджер группы) 

  

СОСТАВ ГРУППЫ «F.L.I.R.T.»  

Антон Губанов – вокал 
Катя Чемезова  – вокал 
Александр Бабичев – ударные 
Андрей Остапенко – бас-гитара 
Игорь Кириленко  – DJ, digital effects, 
гитара, бэк-вокал 
Сергей Юхновский – звукорежиссер 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ  

F.L.I.R.T. COVER BAND                 PLAYLIST 

 

Горячие Хиты: 
Justin Timberlake - Can't stop the feeling  
Jason Derulo - Kiss The Sky 
Sigala ft. John Newman  - Give Me Your Love  
Lost Frequencies - Are You With Me 
Lost Frequencies - Reality 
Robin Schulz – Sugar 
Robin Schulz – Prayer in C 
Avicii - Levels 
Calvin Harris - Summer 
Calvin Harris - My Way 
DNCE – Cake by the ocean 
Duke Dumont – Ocean drive 
Felix Joehn ft. Jasmine Thompson - Ain’t nobody 
Florida ft. Robin Thicke  - I don’t like it  
Fitz and the Tantrums - Handclap 
Gordon City - Imagination 
Madcon - Don’t worry 
Weeknd – I feel it coming 
Weeknd - Starboy 
 

Танцевальные Хиты: 
Black eyed peas - Let`s get it started 
Black eyed peas/Daft Punk - One more time 
Black eyes peas - Dirty beat 
Black eyes peas - I gotta feeling  
Bruno Mars - Runaway baby 
Clean Bandit – Rather be 
Daft Punk - Get lucky 
Dejavu - I can`t stop thinkin of you 
Duffy - Mercy 
Fergie ft. Goonrocc - A little party never killed 
Florida - Whistle 
Fly project - Toca Toca  
Gorillaz/Madonna - Feel good inc./Hung up 
John Newman - Love me again 
Jamiroquai - White knuckle ride 
Kiesza - Hideaway 
Linkin Park - In the end 
LMFAO - I`m sexy & I know it 
LMFAO - Sorry for party rockin’ 
Lykke Li - I follow rivers 
Elvis Presley feat. Junkie XL - Little less conversation 
mash-up with Fatboy Slim - Ya mama 
Madcon - Beggin` you 
Maroon 5 - This Love 

Maroon 5 vs Aguilera - Moves like Jagger 
Maroon 5 - Sugar 
Moby - Lift me up 
Naughty Boy feat. Sam Smith - La La La 
Pharell Williams - Happy 
Pitbull - Fireball  
Pitbull - Timber 
Pitbull vs. Iglesias - Freak 
Rihanna - We found love 
Weeknd - I can`t feel my face 
Will I Am feat. Britney Spears - Scream & Shout 
 

Хиты 80-90: 
Boney M - Daddy cool 
Boney M - Sunny 
Bee Gees - Staying alive  
Bloodhound Gang - The Bad touch 
Depeche Mode - Enjoy the silence 
Depeche Mode - It`s no good 
Depeche Mode - Personal Jesus 
Dr.Alban - It`s my life 
Eurythmics - Sweet dreams 
Haddaway - What is love 
Madonna - Hollywood 
Michael Jackson - Billie Jean 
Michael Jackson - Black or white 
Ottawan - D.I.S.C.O. 
Ricci a povery - Mamma Maria 
Roxette - It must have been love 
Shocking Blue – Venus 
 

Медляки: 
Outlandish – Aicha 
Rihanna – Stay 
Jessie J - Price tag 
Bruno Mars – Billionaire  
Black - Wonderful life 
Chris Isaak - Wicked game 

Depeche Mode  - Freelove  

Depeche Mode – Precious 

Depeche Mode - Wrong 

Lenny Kravitz - I Belong to You 
Lenny Kravitz - Believe in me 
Sting - Fields of gold 
 

Рок-Хиты: 
Blur - Song#2 
Nirvana - Smells like teen spirit 
Britney Spears - I love rock & roll 

https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw
https://www.youtube.com/watch?v=APyyMrH7HFY
https://www.youtube.com/watch?v=ze6H75NCUs8
https://www.youtube.com/watch?v=VjHMDlAPMUw
https://www.youtube.com/watch?v=ilw-qmqZ5zY
https://www.youtube.com/watch?v=bvC_0foemLY
https://www.youtube.com/watch?v=fiore9Z5iUg
https://www.youtube.com/watch?v=_ovdm2yX4MA
https://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM
https://www.youtube.com/watch?v=b4Bj7Zb-YD4
https://www.youtube.com/watch?v=vWaRiD5ym74
https://www.youtube.com/watch?v=KDxJlW6cxRk
https://www.youtube.com/watch?v=5j1RCys4R0g
https://www.youtube.com/watch?v=Tw8mpgccugc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2V6yjjPbX0
https://www.youtube.com/watch?v=O48hUxxJxS8
https://www.youtube.com/watch?v=y74UPiaK7u0
https://www.youtube.com/watch?v=qFLhGq0060w
https://www.youtube.com/watch?v=34Na4j8AVgA
https://www.youtube.com/watch?v=IKqV7DB8Iwg
https://www.youtube.com/watch?v=-OTryGzS-G8
https://www.youtube.com/watch?v=JwQZQygg3Lk
https://www.youtube.com/watch?v=uSD4vsh1zDA
https://www.youtube.com/watch?v=CbE_fVjHdCY
https://www.youtube.com/watch?v=m-M1AtrxztU
https://www.youtube.com/watch?v=h5EofwRzit0
https://www.youtube.com/watch?v=zPAGSUkg24k
https://www.youtube.com/watch?v=y7ZEVA5dy-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0ZgjmE6xdaw
https://www.youtube.com/watch?v=cSnkWzZ7ZAA
https://www.youtube.com/watch?v=CwMfH47d65I
https://www.youtube.com/watch?v=Lpf2OIK4zMk
https://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7yUq1-BRlPE
https://www.youtube.com/watch?v=Vnoz5uBEWOA
https://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4
https://www.youtube.com/watch?v=wyx6JDQCslE
https://www.youtube.com/watch?v=SkTt9k4Y-a8
https://www.youtube.com/watch?v=vZYbEL06lEU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx1_6F-nCaw
https://www.youtube.com/watch?v=JEq10L7u3SM
https://www.youtube.com/watch?v=8YVrnLa8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=XPpTgCho5ZA
https://www.youtube.com/watch?v=iEPTlhBmwRg
https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg
https://www.youtube.com/watch?v=pT_Y-eodTv4
https://www.youtube.com/watch?v=3O1_3zBUKM8
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
https://www.youtube.com/watch?v=HMqgVXSvwGo
https://www.youtube.com/watch?v=hHUbLv4ThOo
https://www.youtube.com/watch?v=YUiVIPgJA0o
https://www.youtube.com/watch?v=tg00YEETFzg
https://www.youtube.com/watch?v=KEI4qSrkPAs
https://www.youtube.com/watch?v=kYtGl1dX5qI
https://www.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY
https://www.youtube.com/watch?v=yD8DcgpLp_w
https://www.youtube.com/watch?v=oQwNN-0AgWc
https://www.youtube.com/watch?v=xat1GVnl8-k
https://www.youtube.com/watch?v=aGSKrC7dGcY
https://www.youtube.com/watch?v=_-QPvffO1gs
https://www.youtube.com/watch?v=u1xrNaTO1bI
https://www.youtube.com/watch?v=4zHm_6AQ7CY
https://www.youtube.com/watch?v=qeMFqkcPYcg
https://www.youtube.com/watch?v=HEXWRTEbj1I
https://www.youtube.com/watch?v=pGa3vDaydZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
https://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0
https://www.youtube.com/watch?v=mJpymZpk-t8
file:///D:/!!!FLIRT/Promo/IT%20MUST%20HAVE%20BEEN%20LOVE
https://www.youtube.com/watch?v=k2C5TjS2sh4
https://www.youtube.com/watch?v=aPEhQugz-Ew
https://www.youtube.com/watch?v=f0nFTdKlKLw
https://www.youtube.com/watch?v=JF8BRvqGCNs
https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI
https://www.youtube.com/watch?v=8aRor905cCw
https://www.youtube.com/watch?v=u1ZoHfJZACA
https://www.youtube.com/watch?v=vvvX5QM4z3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4uKQd2mWV8g
https://www.youtube.com/watch?v=8yn3ViE6mhY
https://www.youtube.com/watch?v=xJYD8VVilIE
https://www.youtube.com/watch?v=ucvLuGgsGS8
https://www.youtube.com/watch?v=ol6-W-_ixnU
https://www.youtube.com/watch?v=KLVq0IAzh1A
https://www.youtube.com/watch?v=SSbBvKaM6sk
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
https://www.youtube.com/watch?v=ITuOddPeYoc
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РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ ХИТЫ  

F.L.I.R.T. COVER BAND                 PLAYLIST 

 

Современные Хиты: 
Время и Стекло – Имя 505 
Время и Стекло – Back2Leto 
Дорн (Скрябiн) - Танець пiнгвiна 
Дорн - Стыцамен 
Дорн - Ненавижу 
Лобода – Мужчина 
Лобода – Твои глаза 
Бумбокс - Поліна 
А-Cтудио – Улетаю 
А-Cтудио – Мама Папа 
А Студио - Так же как все 
Макс Фадеев и Наргиз - Вдвоем 
Монатик - Кружит 
Монатик – Витамин D 
Гайтана – Танці танцювати 
Макс Барских – Туманы 
Макс Барских – Я хочу танцевать 

 

Хиты 80-90: 
Антонов - Я вспоминаю (Летящей походкой) 
Антонов - 20 лет спустя 
Антонов - Мечты сбываются 
Софія Ротару - Червона рута 
Софія Ротару - Одна калина 
Браво - Любите девушки 
Браво - Вася 
Браво - По мостовой 
Браво - Черный кот 
Браво - Оранжевый галстук 
Земляне - Трава у дома 
Лепс - Она не твоя  
 
 

 
Никольский - Мой друг художник и поэт  
Никольский - Музыкант 
Машина Времени – Поворот 
Моральный кодекс - Первый луч 
Песня из к/ф «31 июня» - Ищу тебя (Всегда 
быть рядом) 

 

Медляки: 
Влад Дарвин feat. Alyosha - Ти найкраща 
Океан Ельзи - На небі 
Христина Соловій - Тримай 
Плач Єремії - Лиш вона 
Pianoboy – Кохання 
 

Рок-Хиты: 
Отпетые мошенники - Люби меня, люби (Rock 
version) 
Арбенина - Ты дарила мне розы 
Земфира - Искала 
Земфира - Мачо 
Сплин - Моё сердце 
Сплин - Выхода нет 
Сплин - Орбит без сахара 
Кино - Группа крови (dancemix) 
Кино - Звезда по имени Солнце 
Кино - Пачка сигарет 

 

Новогодние: 
Дискотека Авария – Новогодняя 
Песня из м/ф «Ну погоди»  - Расскажи, 
Снегурочка 
 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Go8ub9a1k
https://www.youtube.com/watch?v=M5K7I7UEQ7Q
https://www.youtube.com/watch?v=QYiaW8mIE2Q
https://www.youtube.com/watch?v=-nBt6EXNySg
https://www.youtube.com/watch?v=asZZPPfcCoI
https://www.youtube.com/watch?v=qt_-XzJPUzE
https://www.youtube.com/watch?v=6gCbAkqMKYg
https://www.youtube.com/watch?v=nNjDeaytupc
https://www.youtube.com/watch?v=9sV3unI8qJU
https://www.youtube.com/watch?v=3V8fP-PrEZs
https://www.youtube.com/watch?v=6MxWGUUyVcM
https://www.youtube.com/watch?v=LBKuHpJprVI
https://www.youtube.com/watch?v=BfFK1oQaO80
https://www.youtube.com/watch?v=iib4Bmy5cow
https://www.youtube.com/watch?v=V_1e5-7oj0c
https://www.youtube.com/watch?v=HdH3F4kICLw
https://www.youtube.com/watch?v=G9uyHzH6Z_A
https://www.youtube.com/watch?v=Icf4KG0iuEg
https://www.youtube.com/watch?v=DUQOaXPrSr4
https://www.youtube.com/watch?v=epYa6YSnXHk
https://www.youtube.com/watch?v=DV5H11VX60s
https://www.youtube.com/watch?v=8WHlUTsXQD8
https://www.youtube.com/watch?v=qvyLSXGwoMw
https://www.youtube.com/watch?v=43RDuxe7CzM
https://www.youtube.com/watch?v=JTFDMTDYWJc
https://www.youtube.com/watch?v=92IN6XzPVhI
https://www.youtube.com/watch?v=cowXc1FBPFk
https://www.youtube.com/watch?v=jpne8fCwFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Lnh4ZHiBA8o
https://www.youtube.com/watch?v=BiI7Gxb4oRw
https://www.youtube.com/watch?v=XveeOKqOdfI
https://www.youtube.com/watch?v=Gc4DWnuMCok
https://www.youtube.com/watch?v=xj9W7EcKSec
https://www.youtube.com/watch?v=83aoQElJwBE
https://www.youtube.com/watch?v=83aoQElJwBE
https://www.youtube.com/watch?v=0hweBvdBB00
https://www.youtube.com/watch?v=zesq35a-xp0
https://www.youtube.com/watch?v=JGQLSObiTEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OPbRyTpyqco
https://www.youtube.com/watch?v=1GhSjB_kS6g
https://www.youtube.com/watch?v=k7CIlWYGxwg
https://www.youtube.com/watch?v=zpij5mu4gpc
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1kng-nFuY
https://www.youtube.com/watch?v=hBV0G1ZKIQ4
https://www.youtube.com/watch?v=QEDwe5c9abU
https://www.youtube.com/watch?v=qgXpTUEU4LM
https://www.youtube.com/watch?v=F-F60HXVYUg
https://www.youtube.com/watch?v=ACAvBBMb6BM
https://www.youtube.com/watch?v=anURcEjDUbI
https://www.youtube.com/watch?v=v0uSOjnRm3U
https://www.youtube.com/watch?v=nd_CYqU7VGA
https://www.youtube.com/watch?v=NRdGSXPmn2s
https://www.youtube.com/watch?v=NRdGSXPmn2s
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БЫТОВОЙРАЙДЕР 
F.L.I.R.T.                                                                                                   COVER BAND 

 

Принимающей стороне необходимо: 
 

1. Обеспечить парковку автотранспорта группы в непосредственной близости от места 
проведения концерта. 

2. Обеспечить комнату или несколько комнат для переодевания коллектива (гримерки). Комната 
должна быть тёплой, хорошо освещённой, иметь вешалки и зеркала. Необходимо предусмотреть 
наличие в комнате гладильной доски и утюга для возможности погладить концертные костюмы. Также, 
предусмотреть два чистых полотенца, 10 листов А4 и две пишущие ручки, наличие доступа к сети 
Интернет (Wi-Fi). 

Все комнаты должны закрываться на ключ. Ключами распоряжается директор группы. 
3. На время SoundCheckа обеспечить горячими напитками по требованию – крупнолистовой чай, 

кофе. 
4. Перед выходом на сцену в комнате для переодевания коллектива необходимо обеспечить 

необходимое полноценное питание* для коллектива из расчета на 7 человек, а также крупнолистовой 
чай хорошего качества и натуральный кофе (по требованию!), минеральная вода 8х0,5л без газа, 
салфетки. 

5. Во время выступления группы на сцене должна находиться минеральная вода – 12х0,5л (без 
газа, не холодная: моршинская, еvian, миргородская). 

6. Обеспечить безопасность коллектива и сохранность личных вещей. Неформальное общение 
посторонних людей с коллективом до и после выступления на сцене запрещено. Близкий контакт 
публики с участниками коллектива во время выступления, тем более на сцене, категорически 
запрещен. Т.е. доступ на сцену посторонних людей должен быть строго ограничен силами охраны или 
организаторами мероприятия. 

 

*При пребывании группы на площадке боле 3-х часов, обязательно горячее питание из расчета на 
7 человек каждые 3 часа (свободный выбор меню либо меню по согласованию с директором 
коллектива). Питание организуется по месту пребывания или вблизи концертной площадки. В случае 
невозможности организации питания для музыкантов — суточные из расчёта 50$ на человека. Данные 
условия необходимо в обязательном порядке предварительно согласовывать с директором группы до 
начала мероприятия и прибытия группы. 

 

В случае выезда (вылета) группы в другой город (страну): 
 

1. Поезд – 8 мест (2 купе) или 8 мест (4 СВ). Самолет – 7 мест. Все сопутствующие расходы в 
дороге, включая  транспортировку инструментов, оплачивает заказчик. 

2. Трансфер музыкантов от вокзала\аэропорта до места пребывания группы. 
3. Транспорт в течение всего пребывания коллектива в городе: комфортабельный автобус с 

запасом свободных мест или достаточным местом для багажа, с кондиционером. 
3. Гостиница 4**** или 5*****. 3 двухместных и 1 одноместный номер.  
4. Обеспечить трехразовое горячее питание (свободный выбор меню) из расчета на 7 человек. 

Питание организуется по месту пребывания или вблизи концертной площадки. 
В случае невозможности организации питания для музыкантов — суточные из расчёта 70$ на 

человека.  
Данные условия необходимо в обязательном порядке предварительно согласовывать с 

директором группы до начала мероприятия и прибытия группы. 
5. Предоплата в размере 50% предоставляется минимум за неделю до выезда с билетами в оба 

конца, остальные 50% выдаются после SoundCheckа перед выходом на сцену. 
 

Райдер является неотъемлемой частью любого соглашения и подлежит подписанию.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
F.L.I.R.T.                                                                                                   COVER BAND 

Соблюдение данного райдера обязательно!  
Любые изменения возможны только по согласованию со звукорежиссером группы                              
+380-(50)-331-17-46 (Сергей Юхновский).  
Внимание! Перед выступлением группе требуется не менее 7 минут для коммутации! 
 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1.1. Необходимое оборудование на сцене: 

Ударная установка стандартного размера в исправном состоянии.  

Состав:  

― бас – бочка 22”;  

― рабочий барабан (резерв);  

― исправная педаль; 

― стойка под малый барабан;  

― стойка под хай-хэт;  

― три стойки под тарелки со всеми фетрами и исправными зажимами;  

― рэк-том – 2 шт;  

― напольный (басовый) том;  

― регулируемый по высоте устойчивый специализированный стул;  

― коврик под барабанную установку обязательно. 

Пластики в рабочем состоянии, не мятые, не рваные.  

Предпочтительные фирмы-производители ударной установки:  “Yamaha”, “Tama”, “DW”.  

Недопустимо использование аксессуаров фирм “Amati”, “Takton”, “RMIF” и т.п. 

    Три точки электропитания 220В. 
 

Басовое усиление.  

   Предпочтительно комбо и «кабинеты» на 10” динамиках. 

   Фирмы-производители: “Ampeg”, ”Hartke”, «Gallien Krueger», «Mark Bass».  

   Минимальная мощность: 100 Вт для маленьких сцен; 300 Вт и выше – во всех остальных случаях. 

   Пожалуйста, не предлагайте Ampeg BA – серию. 

   Несимметричный кабель «джек – джек», 7м, 

   Сигнал снимается через дибокс. 

   Устойчивая стойка для гитары. 

   Три точки электропитания 220В. 
 

Гитарное усиление.  

   Предпочтительно: 

   “Fender” (models: TwinAmp, Twin Reverb, Hot Rod Deluxe), “Marshall” (только ламповые модели).   

   Вариант «голова + кабинет» - только на больших сценах. 

   Несимметричный кабель «TS – TS», 7м.  

   Сигнал снимается микрофоном (см. input list). 

   Устойчивая стойка для гитары. 

   Три точки электропитания 220В. 
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PlayBack 

Клавишная стойка с крышкой от рэка, специальная подставка для ноутбука или свободный рэк         

для размещения ноутбука и звуковой карты. 

Несимметричный кабель «TS – TS», 3 шт. 

Сигнал снимается: стерео-плейбек - дибокс (2 канала), клик – дибокс . 

 

1.2. Микшерный пульт 

   Любая цифровая консоль. Микшеры фирмы Yamaha – предпочтительнее. 

   Наличие подсветки, точки доступа для подключения планшета. 

   Пожалуйста, уточняйте заранее модель микшерного пульта. 

 

1.3. Мониторная линия 

Использование 2-х (4-х – при ширине сцены свыше 10м) напольных мониторов и 4-х ушных 

мониторов. 

1-я линия – вокал; 

2-я линия – вокал; 

3-я линия in-ear system (предоставляется прокатной службой) - гитара/плейбэк; 

4-я линия in-ear system (предоставляется прокатной службой) – бас; 

5-я линия XLR – ударник; 

6-линия – in-ear system  (наша) - вокалистка; 

7-линия – in-ear system  (наша) – вокалист. 

Минимальная мощность напольного монитора – 400 Вт.  

Наличие на каждую мониторную линию 1/3-октавного эквалайзера фирмы dbx, Yamaha, BSS 

(исключено применение эквалайзеров фирм-производителей: Alesis, Behringer), в случае 

применения аналогового микшера. 

 

1.4. Вокал 

Группа использует собственные вокальные микрофоны.  

От прокатной службы:  

 наличие двух прямых микрофонных стоек на круглом основании; 

 наличие двух микрофонных ложементов (например, от Shure SM58 для одного микрофона 

и с большим диаметром для второго микрофона, например, от радиомикрофона 

Sennheiser). 

 

1.5. Звукоусиление 

Вся акустическая система должна быть адаптирована ("продута") к акустическим 

характеристикам помещения или открытой площадки при помощи тестовых шумов.     Система 

звукоусиления должна обеспечивать равномерное озвучивание концертной площадки с 

неравномерностью АЧХ не более 3 dB в частотном диапазоне 40Hz-16000Hz со звуковым 

давлением 95-110 dBSPL. 

В процессе всего рабочего времени обязательно присутствие квалифицированного техника, 

способного устранить любые возникшие технические неполадки.  

Коллектив отказывается работать с неквалифицированным персоналом и персоналом, 

находящимся в нетрезвом состоянии. Креативные идеи, например, «так будет лучше…», 

обязательно согласовывать по нижеуказанным контактам. 
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      Необходимое время для настройки звука составляет 2 (два) часа, при условии полной 

готовности со стороны местного персонала.  

      Просьба обязательно согласовывать райдер, ввиду возможности отсутствия (замены) 

музыкантов коллектива. Не стесняйтесь уточнять возможность/невозможность выполнения 

условий райдера. Коллектив имеет возможность определенное оборудование привезти с собой.  

Будем рады сотрудничеству с профессионалами. 

 

2. CHANNEL LIST 
 

Ch. № Instrument Source Insert 

1 Kick Mic Shure 52 Beta  Compressor/Gate 

2 Snare top Mic Shure SM 57 Compressor 

3 Snare btm Mic Shure SM 57 Beta Compressor 

4 Hi-hat Mic condenser type  

5 Rack tom 10” Mic SM 57/ Sennheiser e604/904 Gate 

6 Rack tom 12” Mic SM 57/ Sennheiser e604/904 Gate 

7 Floor tom 14”/ 16” Mic SM 57/ Sennheiser e604/904 Gate 

8 Overhead left Mic condenser type  

9 Overhead right Mic condenser type  

10 Bass Line / d. box  Compressor 

11 Guitar Mic Shure SM 57, Sennh e609  

12 Play Back L  Line / d. box  

13 Play Back R Line / d. box  

14 Click Line / d. box  

15 Lead Voc 1 Mic Telefunken M80 (our) Compressor 

16 Lead Voc 2 Mic AudioTechnica AE6100 (our) Compressor 

17    

18 Hall return   

19 Plate return   

20 Delay return   
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3. STAGE PLAN 
 

 

 

По всем вопросам относительно соблюдения или изменений условий райдера, связывайтесь с 

директорами группы +380-(97)-047-01-47 (Сергей), +380-(067)-537-70-53 (Наталья) и 

звукорежиссером группы +380-(50)-331-17-46 (Сергей). 


