ПРАЙС: ФИРМЕННЫЕ АРТИСТЫ И КОЛЛЕКТИВЫ «ЮТА-ШОУ».
2019 год.
1. ФИРМЕННЫЕ ВЕДУЩИЕ – профессиональные артисты, актеры театра и кино.
Ведущий

Проведение праздничного вечера

Другие города

(стандарт 4,5 -5 ч ведения)

(стандарт 4,5 -5 ч ведения)

Кузьмин Алексей

35 000 - 40 000 р.

от 40 000р.

Круговихин Петр

вкл. работу ди-джея
с аппаратурой (6-6,5 ч)

вкл. работу ди-джея
с аппаратурой (6-6,5 ч)
+ транспортные расходы

Круглов Юрий

Наумкина Ирина
Варанкин Илья
Гуляев Дмитрий

*** 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.
Важно! Ведущие «Юта-шоу» проводят мероприятия с ди-джеями агентства:
- 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 (2 000 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.

2. ФИРМЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СОЛИСТЫ «ЮТА-ШОУ». Вокальные проекты «PIN CODE», «PERFETTO».
ВОКАЛЬНЫЕ ДУЭТЫ, ТРИО, СОЛИСТЫ «ЮТА-ШОУ» - (Ренат Галяутдинов, Ануар Султанов, Дмитрий Глактионов, Анна Сергеева, Мария
Остерман). МУЗЫКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ: «Охота», «Синема Трек», «Over Drive Blus Band», «Partyphonix Musicbаnd», «Облико Морале», «Sky
Kids», «Drive Studio», «Shisgara», «Пистолеты», «3 + 2» и др.
ВИА.
Певцы.
Певцы

Программа на банкетный вечер

Другие города

(в течение банкетной программы, по
сценарию)

Солисты:

Солисты :

(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.

7 000 р.

От 10 000 р.

Стандарт 15-16 песен.

Вокальный диско – проект
«Pin Code»
Репертуар:
Эстрадные хиты разных лет, ретро,
диско 80 – 90-хх, латино, мировые
хиты, популярный танцевальный
репертуар, Jazz.
Репертуар - на выбор!
Мужской и женский вокал.

Дуэт певцов:

Дуэт певцов:
13 000 р.

Вокальное трио:

От 15 000 р.
Вокальное трио:

18 000 р.

От 20 000 р.

10 000 р.

От 18 000 р.

Дуэт – от 7 000 р.

Дуэт – от 13 000 р.

Стандарт 15-16 песен.

Клубное шоу вокалистки с
go-go (2 чел.)
Модная танцевальная музыка
(2 блока – по 20 мин.)

Вокальный проект
«Perfetto» (минус – фонограмма)
Концертные номера в торжественной
части программы. В репертуаре –

эстрадная классика и шлягеры разных
лет на русском, испанском,
английском, итальянском языках.

Вокальноинструментальные
ансамбли (группы)

Трио – от 9 000 р.

Трио – от 17 000 р.

(минимум – 3 песни)

(В среднем 5 композиций)

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

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

От 40 000 р.

От 50 000 р.

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

+ транспорт и райдер.

Солисты – академический
Солисты:
вокал (минус – фонограмма)
Репертуар: известные арии из опер

Солисты :
От 7 000 р.

От 10 000 р.

10 000 р.

От 12 000 р.

и оперетт, итальянские песни,
романсы, арии из мюзиклов,
лирические шедевры мировой
эстрады.

Шоу саксофон и вокал
(под минусовую фонограмму)
Репертуар:
Jazz, романтическая коллекция,
латино…

Шоу электро-баяна
(под минусовую фонограмму)

5 000 р.

От 5 000 р.

- 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.

3. ШОУ - БАЛЕТ «ЮТА». Танцевальные шоу.
Танцевальный состав
Репертуар – на выбор!
Варьете, 3 чел. (мужской или

Программа на банкетный вечер.
Стандарт – от 2-х номеров в программе

Другие города
+ транспорт

3 000 р./ номер

От 23 000 р./ программа 4 - 5 номеров

4 000 р./ номер

от 24 000 р./ программа 4 - 5 номеров

5 000 р./ номер

От 27 000 р./ программа 4 - 5 номеров

6 000 р./ номер

от 30 000 р./ программа 4 - 5 номеров

4 000 р./ номер

6 000 р./ номер

женский состав)

Варьете, 4 чел. (4 танцовщицы
или 2 пары танцоров)

Варьете, 5 чел. (5 танцовщиц или
3 танцовщицы и 2 танцора)

Варьете, 6 чел. (6 танцовщиц или
3 пары танцоров)

Акробатический рок-н-ролл

- При заказе от 3-х танцевальных номеров действует система скидок
- 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.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО СЦЕНАРИЮ ПРАЗДНИКА И БАНКЕТА.
 Go - go выступление
 Шоу степистов
 Восточные танцы
 Стриптиз
 Тематическая и актерская анимация
 Музыкальное сопровождение (саксофон, скрипка, струнные квартеты и т.д.)
 5. Бармен - шоу
 Художник - шаржист
 Шоу "Магическая пыль"
 Песочное шоу
 Лазерное шоу
 Шоу мыльных пузырей
 Гимнастическое шоу
 Каскадерское шоу
 Бумажное шоу
 Фаер - шоу, фейрверки, гелиевые шары
 Фокусник
 Химическое шоу
 Флип - флоп портрет
 Пирамида из бокалов с шампанским
 Самогон шоу
 Фото и видеосъемка
 Создание видеороликов, слайд - шоу, запись песен
 Полиграфия (баннеры, пригласительные, фирменные наклейки и т.д.)
 Фото - кабинка
 Инста - принтер
 Селфи - зеркало
 Кино - шоу "Зеленка"
 Фото и видеосъемка

