
WWW.LFLIRT.COM.UA 

 

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 под названием «Легкий флирт» 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, rock, 
pop или lounge. 

Заказать выступление группы «F.L.I.R.T.» Вы можете по телефону: 
+ 38 (095) 3-888-329 Наталья (продюсер группы) 

+ 38 (097) 047-01-47 Сергей (концертный директор группы) 
  

СОСТАВ ГРУППЫ «F.L.I.R.T.»  

Артур Сошин – вокал 
Катя Чемезова  – вокал 
Александр Бабичев – ударные 
Вадим Пахолюк – бас-гитара 
Владимир Павловский  –  гитара 
Сергей Юхновский – звукорежиссер 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ  
F.L.I.R.T. COVER BAND                 PLAYLIST 

 

Горячие Танцквальные Хиты: 
Avicii - Wake me up    
Alice Merton - No roots                                    
Axwell - More than you know  
Billie Eilish - Bad guy 
Bebe Rexha feat.David Guetta - Say my name       
Calvin Harris- My way   
Calvin Harris feat.Pharrell Williams, Katy Perry - Feels 
Charlie Puth - Attention 
Daft punk - Get lucky        
DNCE - Cake by the ocean   
Dua Lipa - Don’t start now 
Dua Lipa - New rules                                          
Dua Lipa - Blow your mind                                
Dua Lipa - Electricity 
Ed Sheeran - Shape of you 
Fergie - Little Party Never killed nobody 
Imagine Dragons - Thunder 
Imagine Dragons - Believer 
Jessie J - Price Tag 
Jasmine Thompson - Ain’t nobody  
Justin Timberlake - Can’t stop the feeling     
Justin Timberlake - Sexy back 
Lenny kravitz - Low                  
LMFAO - I’m sexy and I know it 
Maruv - Drunk groove                                        
Maruv - Siren Song         
Maroon5 - Sugar    
Maroon 5 - Moves like Jagger 
Madcon - Beggin 
Ofenbach - Be mine                                       
Ofenbach - Katchi              
Portugal. The man - Feel it still    
Pharrell Williams - Happy 
Rage’n’bone man - Giant 
Rihanna - Bitch better have my money 
Robin Schulz - Sugar                
SIA - Cheap Trills 
Weeknd - I feel it coming 
 

Медляки: 
Aerosmith - I don’t wanna miss a thing 

Black - Wonderful life  

Chris Isaac - Wicked game 

Rihanna - Stay 

Robbie Williams - Feel 

Roxette - It must have been love              

Tito and tarantula - After dark 

Хиты 60-90-00: 
Alban - It’s my life        
Backstreet Boys - Everybody 
Benny Benassi - Satisfaction 
Bomfunk MC’S- Freestyler 
Boney M - Daddy cool 
Black eyed peas - Let’s get it started         
Bill Haley - Rock around the clock 
Chubby Checker - Let’s twist again 
David Guetta - Love is gone  
Depeche Mode - Enjoy the silence 
Depeche Mode - Personal Jesus     
Elvis Presley - Blue Suede shoes 
Elvis Presley - Tutti frutti 
Eurythmics - Sweet dreams 
Gloria Gaynor - I will survive 
Haddaway - What is love               
Michael Jackson - Billie Jean 
MIchael Jackson - Black or white 
One-T Cool-T - Magic key                    
Riccie e Povery - Mamma maria  
Tina Turner - Simple the best 
 

Рок-Хиты: 
Bon Jovi - It’s my life 

Blur - Song 2                                                                 

Britney Spears - I love rock n roll             

Deep Purple - Smoke in the water 

Nirvana - Smells like teen spirit 

Rammstein - Du hast 

Red Hot Chili Peppers  - Can’t stop 

Red Hot Chili Peppers - Californication 

Scooter - Fire 

The Offspring - Pretty fly 

Queen feat. Five - We will rock you 
 

Новогодние: 
ABBA - Happy new year 
Brenda Lee - Rocking around the Christmas tree 
Brenda Lee - Jingle bells 
Dean Martin - Let it snow 
Wham! - Last Christmas 
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РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ ХИТЫ  
F.L.I.R.T. COVER BAND                 PLAYLIST 

 

Современные Хиты: 
Artik&Asti - Грустный дэнс 

Artik&Asti - Девочка танцуй 

Feduk feat. Элджей - Розовое вино 

HammAli & Navai – Девочка – война 

HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол  

Jony – Комета 

LOBODA - К черту любовь 

LOBODA - Новый Рим 

LOBODA - Суперзвезда 

LOBODA - Твои глаза                                           

Monatik - Love it ритм                                     

Monatik - Vitamin D              

Monatik - Каждый раз 

Monatik - Кружит 

Monatik - То от чего без ума 

MOZGI - Атятя 

NK - Попа как у Ким 

RASA - Под фонарём 

Zivert - Beverly Hills 

Zivert - Credo 

Zivert - Life 

Zivert feat. Мот – Паруса 

Артур Пирожков - Зацепила 

Дима Билан - Молния 

Дорн - Стыцамен 

Лобода - Новый Рим 

Макс Барских - Лей, не жалей 

Макс Барских - Туманы 

Макс Барских - Хочу танцевать 

Макс Корж - Малый повзрослел 

 

 
 
 
 

 

Хиты украинские: 
Время и Стекло - Дим           
Гайтана - Танці танцювати 
Гайтана feat. Скай - Не йди 
Kazka - Плакала 
Oкеан Эльзы - На небі 
Океан Эльзы - Все буде добре 
Скрябін - Старі фотографії 
Скрябін - Спи собі сама 

 

Хиты 80-90-00 русские: 
Агузарова - Жёлтые ботинки 
А-Студио - Папа мама 
А-Студио - Улетаю 
Антонов - Летящей походкой 
Антонов - Мечта сбывается 
Браво - Оранжевый галстук 
Браво - Любите девушки 
Браво - Вася 
Браво - Я то что надо 
Ваенга - Курю 
Гости из будущего - Беги от меня 
Жуки - Хали-гали 
Звери - Районы-Кварталы 
Иванушки - Тополиный пух 
Михей - Сука любовь                
Машина Времени - Мой друг 
Машина Времени - Поворот 
Мумий Тролль - Владивосток 2000 
Мумий Тролль - Утекай 
Отпетые Мошенники - Люби меня люби (rock ver) 
Demo - Солнышко в руках 
Zdob si zdub - Видели ночь           
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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! 

 

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 L Line / d. box  

12 Guitar R Line / d. box  

13 Play Back L  Line / d. box  

14 Play Back R Line / d. box  

15 Lead Voc 1 Mic Telefunken M80 (наш) Compressor 

16 Lead Voc 2 Mic Shure SM58 Beta Compressor 

17    

18 Hall return   

19 Plate return   

20 Delay return   
 

I. 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. 
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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 «TS – TS», 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 с процессора с помощью di-box (2 канала). 

   Устойчивая стойка для гитары. 

   Три точки электропитания 220В. 

 

PlayBack  

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

для размещения ноутбука, маленького микшера и звуковой карты. 

   Несимметричный кабель «TS – TS», 2 шт., дибокс (2 канала). 

   Три точки электропитания 220В. 

Располагается у барабанщика. 

 

II. МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ  

   Любая цифровая консоль. Микшеры фирмы Yamaha – предпочтительнее. 

   Наличие подсветки, точки доступа для подключения планшета. 

   Пожалуйста, уточняйте заранее модель микшерного пульта. 

 

III.  МОНИТОРНАЯ ЛИНИЯ  

Использование 2-х (4-х – при ширине сцены свыше 10м) напольных мониторов и 3-х систем ушных 

мониторов (Shure PSM900, Sennheiser iEm 300 G2 и выше серий). 

1-я линия – напольный монитор -  вокал; 

2-я линия – напольный монитор - вокал; 

3/4-я линия – in-ear system (предоставляется прокатной службой) - гитара; 

5/6-я линия in-ear system (предоставляется прокатной службой) – бас; 

7-я линия XLR – барабанщик; 

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

9-линия – in-ear system  (предоставляется прокатной службой) – вокалист. 

Минимальная мощность напольного монитора – 400 Вт.  
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IV. ВОКАЛ  

  

От прокатной службы:  

 Проводной микрофон Shure 58 Beta, 2 шт (один из них резервный); 

 наличие двух прямых микрофонных стоек на круглом основании; 

 наличие микрофонного ложемента с большим диаметром для нашего микрофона 

Telefunken M80 (например, от радиомикрофона Sennheiser). 

 

V. 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. 

      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. 
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VI. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

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

звукорежиссер группы 
Сергей Юхновский +380-(50)-331-17-46 

дирекция группы 
Наталья  +38 (067) 537 7053; Сергей  +38 (097) 047 0147 

 


