РАЙДЕР

Шоу проекта «Dream Lights»

Технический
Огненное и пиротехническое шоу
1. Минимальный размер рабочей площадки: 3 х 5 м. (сольное выступление);
Оптимальный размер от 5 х 7 м.
2. Поверхность площадки: асфальт, бетон, не ковралан, ровная, не скользкая
3. Наличие специальной площадки для замочки и подготовки реквизита не дальше
4х метров от места выступления
4. Звуковая аппаратура с возможностью воспроизведения с носителей: CD или USB
Flash. (При отсутствии звукового оборудования на месте проведения мероприятия,
5.
6.
7.
8.
9.

мы можем обеспечить за отдельную плату)
Отсутствие декораций, звукового, светового и пр. оборудования на расстоянии не
менее 1,5 м. по периметру рабочей площадки
Отсутствие легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов в радиусе не
менее 100 м. от рабочей площадки
Отсутствие драпированных декораций, тентов, в непосредственной близости от
места проведения шоу
Наличие охраны по периметру рабочей площадки, для обеспечения дистанции
между артистами и зрителями
Обеспечение парковочного места рядом с местом проведения мероприятия.

Светодиодное шоу
1. Минимальный размер рабочей площадки: 3 х 4 м. (сольное выступление);
Оптимальный размер от 5 х 5 м.
2. Высота потолков от 3,5 м.
3. Обеспечение оперативного выключения освещения в помещении проведения
мероприятия
4. Предпочтительно неоновое свечение (ультрафиолетовые лампы)
5. Звуковая аппаратура с возможностью воспроизведения с носителей: CD или USB
Flash
6. Отсутствие декораций, звукового, светового и пр. оборудования на рабочей
площадке
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Бытовой
Для успешного проведения шоу нам необходимо следующее:
1. Наличие отдельной гримёрной комнаты, с зеркалом, стульями, санузлом и
розеткой 220 в.
2. Предоплата за выступление – 50% от стоимости заказа, оставшаяся
часть гонорара выплачиваются по факту прибытия на площадку перед началом
выступления. Если выступление значительно задерживается по вине организаторов,
действуют штрафные санкции. В каждом случае возможны варианты разрешения споров.
3. Заблаговременно предупреждать о сдвигах во времени в программе
4. Ответственность за сохранность реквизита (на площадке и личного
имущества коллектива в гримёрной во время выступления) несет
организатор
5. В случае выступления в другом городе все расходы, связанные
с транспортом, проживанием и питанием артистов берёт на себя
организатор мероприятия
6. Рекламная поддержка, дизайн и содержание печатных материалов и модулей с
анонсами мероприятия в интернете согласуются с руководителем шоу проекта
7. Ваше хорошее настроение.
При соблюдении Вами всех выше указанных условий, мы гарантируем качественное,
эффектное шоу, которое будет подтверждено бурей оваций гостей Вашего
мероприятия.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
+7 701 733 94 23, +7 707 35 000 76 Алексей
BOOKING:

alex.ivanykin@gmail.com

dream_lights@mail.ru

Официальный канал:

http://www.youtube.com/user/DreamLightsShow

Facebook:

http://www.facebook.com/DreamLightsShow

Twitter:

https://twitter.com/#!/DreamLightsShow

Официальный сайт:

www.dl‐show.kz
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