ПРАЙС: ФИРМЕННЫЕ АРТИСТЫ И КОЛЛЕКТИВЫ «ЮТА-ШОУ».
С 15 - 30 декабря 2017 год
1. ФИРМЕННЫЕ ВЕДУЩИЕ – артисты театра и кино.
Ведущий

Проведение праздничного вечера

Другие города

(стандарт 4,5 -5 ч ведения)
(стандарт 4,5 -5 ч ведения)

Круглов Юрий
Кузьмин Алексей

40 000 р.

от 45 000р.

вкл. работу ди-джея

вкл. работу ди-джея

с аппаратурой (6-7 ч)

с аппаратурой (6-7 ч)

или: 30 000 р.

+ транспортные расходы

без ди-джея

Круговихин Петр

35 000 р.

от 40 000р.

Наумкина Ирина

вкл. работу ди-джея

вкл. работу ди-джея

с аппаратурой (6-7 ч)

с аппаратурой (6-7 ч)

Варанкин Илья
Гуляев Дмитрий

или: от 20 000 р.

+ транспортные расходы

без ди-джея

*** При заказе 2-х ведущих на проведение одного мероприятия, а так же при заказе комплексной программы с привлечением других артистов и услуг агентства
предусмотрены скидки.
*** Разработка специального тематического (не стандартного) сценария - от 5 000 р.
*** Производство дополнительный "фишек" по сценарию (слайд-шоу, видеопоздравления и т.п.) –
дополнительная смета!
Важно! Ведущие «Юта-шоу» проводят мероприятия с ди-джеями агентства:

- стоимость ди-джея с аппаратурой на вечер – в среднем 10000 р. за 6 часов работы;
- в комплект аппаратуры входит звуко-усилительная аппаратура, динамический свет, микрофоны;
- плей-лист ди-джея Заказчик может обсудить индивидуально;

- дополнительное время работы ди-джея рассматривается на основании почасовой оплаты (от 1500 р. за час),
- транспортная доставка по Ярославлю входит в стоимость работы ди-джея и ведущего;
- доставка ди-джея и ведущего для работы за городом обсуждается индивидуально;
- для обслуживания певцов и групп «живой звук» необходимо обсуждать технический райдер и дополнения к звуко-усилительной аппаратуре.
*** При выезде ведущих и ди-джеев для работы за пределами Ярославля предусматривается организация питания артистов со стороны Заказчика (обсуждается
индивидуально).
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2. МУЗЫКАНТЫ. ПЕВЦЫ. ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ.
Музыканты.
Ансамбли.
ВИА.
Певцы.

Сопровождение фуршета,
встречи гостей

Другие города

(40 мин.)

Шоу саксофона

(под минусовую фонограмму)
Репертуар:
Jazz, романтическая коллекция…

5 000 р.

От 7 000 р.

10 000 р.

От 12 000 р.

5 000 р.

От 5 000 р.

6 000 р.

От 8 000 р.

Шоу саксофон и вокал

(под минусовую фонограмму)
Репертуар:
Jazz, романтическая коллекция, латино…

Шоу электро-баяна

(под минусовую фонограмму)
Репертуар:
Эстрадные хиты, композиции а-ля рус,
латина, танго, вальс.

Скрипка

(под минусовую фонограмму)
***Сопровождение росписи, фуршета…
Репертуар:
Классика, мировые хиты...

Шоу барабанов

(под минусовую фонограмму)

Дуэт музыкантов

10 000 р.

От 15 000 р.

Репертуар:
Эстрадные хиты, композиции а-ля рус,
латина, танго, вальс

Инструментальный струнный
квартет

***Сопровождение росписи, фуршета…
Репертуар: Классика, хиты, салонная
музыка…

от 12 000 р.

От 15 000 р.

Джазовые коллективы, ансамбли,
дуэты:

от 8 000 р.

- Саксофон и гитара (плюс губная
гармоника).
- Саксофон и клавиши/ гитара и
клавиши.
- Джазовый ансамбль
(4 – 5 музыкантов, вокал)

От 10 000 р.

от 15 000 р.

От 20 000 р.

ФИРМЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СОЛИСТЫ «ЮТА-ШОУ»:
ВОКАЛЬНЫЕ ДУЭТЫ, ТРИО, СОЛИСТЫ «ЮТА-ШОУ» (Ренат Галяутдинов, Анна Соболева, Павел Новиков, Елена Шрайбер, Мария Фаюстова…).
МУЗЫКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ: «Охота», «Синема Трек», «Over Drive Blus Band», «Partyphonix Musicbаnd», «Облико Морале», «Sky Kids», «Drive Studio»…
ВИА.
Певцы.

Программа на
банкетный вечер
(в течение банкетной
программы, по
сценарию)

Вокальный проект «Pin Code»

(под минусовую фонограмму)
Репертуар:
Эстрадные хиты разных лет, ретро, диско
80 – 90-хх, латино, мировые хиты,
популярный танцевальный репертуар,
Jazz.
Репертуар и формат певцов - на выбор!
Мужской и женский вокал.
Стандарт 15-16 песен.

Солисты:
8 000 р.
Дуэт певцов:
13 000 р.
Вокальное трио:
От 18 000 р.

Клубное шоу вокалистки Марии
Фаюстовой с go-go - поддержкой
Модная танцевальная музыка
(1 блок – 20 мин.)

1 блок = 7 000 р.
2 блока = 12 000 р.

Концертные номера.

Москва, другой город

Программа на
клубный вечер

(более 200 км от Ярославля)

(не менее 2 – 3 композиций)

Солисты:
от 3 000 р.
Дуэт певцов:
от 7 000 р.
Вокальное трио:
От 12 000 р.

Солисты
От 10 000 р.
Дуэт певцов:
От 20 000 р.
Вокальное трио:
От 20 000 р.
2 блока = от 16 000р.

Вокальный мужской дуэт / трио
"Perfetto" - концертные номера в
торжественной части программы.
В репертуаре - эстрадная классика
и шлягеры разных лет на русском,
испанском, английском,
итальянском языках.
Вокально- инструментальные
ансамбли (группы)

(живой звук)
Репертуар: кавер – версии хитов разных
лет, российской и зарубежной эстрады.

7 000 р.

7 000 р.

От 3х композиций

От 3х композиций

2 – 3 блока программы
или нон-стоп, репертуар
на 1,5 – 2 часа.

От 25 000 р.

От 10 000 р.
От 3х композиций

2 – 3 блока программы или нон-стоп,
репертуар на 1,5 – 2 часа.

От 50 000 р.
+ транспорт и райдер.

- Для обслуживания певцов и групп «живой звук» необходимо обсуждать технический райдер и дополнения к звуко-усилительной аппаратуре.
- При выезде артистов для работы за пределами Ярославля предусматривается организация питания артистов со стороны Заказчика (обсуждается индивидуально).
- Сценарий выступления и репертуар певцов и музыкантов (в течение какого времени и деление на блоки) оговаривается с Заказчиком.
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3. ШОУ-БАЛЕТ «ЮТА». Танцевальные шоу. Шоу гимнастов. Стрип - танцы.
Танцевальный состав

Программа на банкетный вечер.

Репертуар – на выбор!

Стандарт – от 2-х номеров в программе

Другие города

Варьете, 3 чел.
(мужской или женский состав)

3 000 р./ номер

От 15 000 р./ 3 номера
+ транспорт

Варьете, 4 чел.

3 500 р./ номер

+ транспорт

(4 танцовщицы или 2 пары
танцоров)

Варьете, 5 чел.

4 000 р./ номер

4 500 р./ номер

от 4 000 р./ номер

Программа: стандарт, латино,
Шоу - номера различной
тематики

Гимнастка

От 8 000 р.
+ транспорт

6 000 р./ номер

(каучук, воздух: полотна,
кольцо, сфера…)

Хула-хупы

от 23 000 р./ 3 номера
+ транспорт

(6 танцовщиц или 3 пары
танцоров)

Бальный дуэт

от 20 000 р./ 3 номера
+ транспорт

(5 танцовщиц или
3 танцовщицы и 2 танцора)

Варьете, 6 чел.

от 18 000 р./ 3 номера

от 6 000 р./ номер
+ транспорт

от 4 500 р./ номер

от 6 000 р./ номер
+ транспорт

Дуэт акробатов (муж)

Go-Go

7 000 р./ номер

от 6 000 р.

(2 танцора/ танцовщицы, 3
выхода по 15 мин.)

от 10 000 р./ номер

от 8 000 р.
+ транспорт

Стрип – танец

от 5 000 р./ номер

От 10 000 р./ номер

Восточный
оригинальный танец

от 3 000 р./ номер

от 5 000 р./ номер

Стэписты

от 7 000 р./ номер

от 10 000 р./ программа
+ транспорт

- Для организации выступления танцоров и артистов оригинальных жанров необходимо обеспечить аппаратуру для воспроизведения фонограмм, а так же
оговорить носитель (USB, CD – диск или др.).
- При выезде артистов для работы за пределами Ярославля предусматривается организация питания артистов со стороны Заказчика (обсуждается индивидуально).
- Тематика номеров и сценарий выступления (в течение какого времени и деление на блоки) оговаривается с Заказчиком предварительно.
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4. АРТИСТЫ ОРИГИНАЛЬНОГО ЖАНРА. Аниматоры. Спец-эффектные номера.
Жанр
Репертуар – на выбор!
Аниматоры – хостес
(костюмированные по теме вечеринки
танцоры)

Программа на банкетный
вечер.

Другие города

от 1 200 р./ час

от 1 500 р./ час

(1 чел.)

(1 чел.)
В рамках шоу-программы

Аниматоры – актеры:
- мимы
- «живые статуи»
- ходулисты

Бармен - шоу

от 4 000 р./ час

от 5 000 р.

(1 чел.)

+ транспорт

8 000 р./ номер

10 000 р./ номер

(флейринг, приготовление коктейля,
интерактив с публикой).
Выбор тематики номера.

Художник – шаржист

+ транспорт
8 000 р.

От 8 000 р.

От 15 рисунков, работа – 2,5 часа.

+ транспорт
Шоу «Магическая пыль»

от 7 500 р.

Портрет из блесток

Песочное шоу

от 10 000 р.
+ транспорт

от 12 000 р.

от 15 000 р.
+ транспорт

Лазерное шоу
«Зевс»/"Титаны"

от 11 000 р.

от 13 000 р.
+ транспорт

Лазерное шоу "Свадебное"

От 10 000 р.

от 13 000 р.
+ транспорт

Неоновое шоу

от 6 500 р.

от 9 000 р.
+ транспорт

Шоу мыльных пузырей

от 6 500 р.

от 9 000 р.
+ транспорт

Человек – феномен

от 4 000 р.

от 6 000 р.
+ транспорт

Бумажное шоу

от 13 000 р.

от 18 000 р.
+ транспорт

Эбру (рисунки на воде)

от 8 000 р.

от 10 000 р.
+ транспорт

Фаер – шоу

от 25 000 р.

от 30 000 р.

Фокусники

от 20 000 р.

от 25 000 р.

Химическое шоу/тесла шоу

от 11 000 р.

От 14 000 р.

Магическая пыль

От 7 500 р.

От 10 000 р.

Флип - флоп

От 8 000 р.

От 8 000 р.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО СЦЕНАРИЮ ПРАЗДНИКА И БАНКЕТА.
Жанр

Пирамида из бокалов с
шампанским

Самогон-шоу

Описание

От 35 до 120 бокалов
- Выбор украшения бокалов по
тематике.
- Сухой лед
- Стол и бокалы от бармена
От 1,5 - 3 ч. работы.

Программа на
банкетный вечер.

Другой город
(более 150 км от
Ярославля)

от 10 000 р.

от 15 000 р.

плюс шампанское

плюс шампанское

+ транспорт
От 15 000 р.

От 20 000 р.

От 3 - 8 литров самогона за вечер.

3 500 р.

Видео-поздравление
от Звезд

(зарубежные персоны, звезды
кино, политики, спорта…)

Видео-интервью 2 персон на
выбор, озвученные актерами как
персональное поздравление, с
юмором

Печать пресс-баннера
или тантамарески для
фотографирования

- Баннер 2 м х 3 м
- работа дизайнера
(индивидуальный макет)
- крепление на конструкцию

от 6 000 р.

Фото-магниты

- Работа фотографа в течение 3-х
часов
- Производство магнитов
(цена зависит от кол-ва и размера)
- Работа в течение 3 часов
- Реквизит для фото
- получение моментальных фото
- Печать фото с Инстаграмм
- Работа в течение 3 часов
- Получение моментальных фото
Изготовление небольшой книжки
из фотографий( 5 на 9 см)

От 6000 р.

Сувенир гостям в день
праздника!

Фото-кабинка
Инста-принтер
Флипстудия

от 100 р. за шт.
17 000 р.

от 20 000 р.

15 000 р.

от 18 000 р.

26 000 р.

от 30 000 р.

