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ОГРУППЕ  « F.L.I.R.T.» 
F.L.I.R.T.                                                                                                    COVERBAND 

 

«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) 

  

СОСТАВ ГРУППЫ «F.L.I.R.T.»  

Антон Губанов – вокал 
Галина Кудрина – вокал 
Александр Вершута – ударные 
Владимир Михалюк – бас гитара 
Роман Булахов – гитара 
Игорь Кириленко  – DJ, digital effects 
Сергей Юхновский – звукорежиссер 
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ПЛЕЙЛИСТ 
F.L.I.R.T.                                                                                                    COVERBAND 

 
В плейлисте группы «F.L.I.R.T.» указаны композиции, которые наиболее часто 
используются в выступлениях. 
Плейлист постоянно расширяется и обновляется. 

 

Lenny Kravitz - I belong to you 
Depeche Mode - Personal Jesus 
Madcon - Beggin` you 
Florida - Whistle 
John Newman - Can you love me again 
Rihanna - What`s my name 
Pink - Funhouse 
Alex Clare - Too close 
Muse - Madness 
Depeche Mode -Enjoy the silence 
Black eyed peas - Let`s get it started 
Haddaway - What is love 
Dr.Alban - It`s my life 
Lady GaGa - Just dance 
Rihanna - Found love 
Rihanna - S&M 
LMFAO - I`m sexy &i know it 
Bloodhound Gang - Bad touch(Discovery 
Channel) 
Michael Jackson - Black or white 
Michael Jackson - Smooth Criminal 
Depeche Mode - Freelove 
Black - Wonderful life 
Sting - Fields of gold 

Boney M - Daddy cool 
Shocking Blue - Venus 
Kylie Minogue - In your eyes 
Gorillaz - feel good inc. 
Madonna - Hung up 
Bruno Mars - Runaway 
Bruno mars - Billionaire 
Black Eyed Peas - Don`t funk with my 
heart 
Daft punk - One more time 
Daft punk - Get lucky 
 
Земфира - Искала 
Цой - Группа крови (dancemix) 
Сплин - Орбит без сахара 
Сплин - Моё сердце 
Антонов - Я вспоминаю (Летящей 
походкой) 
А-студио - Улетаю 
А-студио - Так же как все 
Дорн - Стыцамен 
 

 

 

 
По всем вопросам относительно репертуара и Ваших пожеланий обращайтесь к 
директору группы: +38 (095) 388 8329 (Наталья) 
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БЫТОВОЙРАЙДЕР 
F.L.I.R.T.                                                                                                    COVERBAND 

 
Принимающей стороне необходимо: 

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

2. Комната или несколько комнат для переодевания коллектива (гримерки) должны быть 
тёплыми, хорошо освещёнными, иметь вешалки и зеркала. Необходимо предусмотреть наличие в 
комнатах 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 – крупнолистовой чай, кофе. 
4. Перед выходом в комнате для переодевания коллектива должна находится минеральная вода 

8х0,5л без газа; крупнолистовой чай хорошего качества, кофе, фрукты, электрический чайник, мясная и 
рыбная нарезка, легкие закуски из расчета на 8 человек, 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 с 
коллективом до и после выступления запрещено. Близкий контакт с коллективом во время 
выступления, тем более на сцене, категорически запрещен.  

7. Доступ на открытые мероприятие до 10 человек по гостевому списку, который директор группы 
предоставит не менее чем за 3 часа до начала мероприятия. 

 

При выезде группы за Киев или присутствии на площадке боле 3-х часов, обязательно горячее 
питание (свободный выбор меню). 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 – 8 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 2 одноместных номера.  
4. Обеспечить трехразовое горячее питание (свободный выбор меню). 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 контракта и подлежит подписанию.  
 

По всем вопросам относительно соблюдения или изменений условий райдеров связывайтесь с 
директором группы: (095) 388 8329 (Наталья). 
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ТЕХНИЧЕСКИЙРАЙДЕР 
F.L.I.R.T.                                                                                                    COVERBAND 

 

Ch. № Instrument Source Insert 

1 Kick Mic Shure 52 Beta - Only Compressor/Gate 

2 Snare top Mic Shure SM 57 Compressor 

3 Hi-hat Mic condenser type  

4 Rack tom 10”/ 12” Mic SM 57/ Sennheiser e604 Gate 

5    

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

7 Overhead left Mic condenser type  

8 Overhead right Mic condenser type  

9 Bass Line / d. box   

10 Guitar Mic Shure SM 57  

11 Play Back L Line / d. box  

12 Play Back R Line / d. box  

13 Lead Voc 1 Mic SM 58 Compressor 

14 Lead Voc 2 Mic SM 58 Compressor 

15 GuitVoc 3 Mic SM 58 Compressor 

16    

17    

18 Hall return   

19 Plate return   

20 Delay return   

 

 

I. Необходимое оборудование на сцене: 

 

Ударная установка стандартного размера в исправном состоянии.  

Состав:  

― бочка;  

― стойка под малый барабан;  

― стойка под хай-хэт;  

― две стойки под тарелки;  

― рэк-том;  

― напольный (басовый) том;  

― регулируемый по высоте устойчивый специализированный стул;  

― коврик!!! под барабанную установку. 

Пластики в рабочем состоянии, не мятые, не рваные.  

Предпочтительные фирмы-производители ударной установки:  

“Yamaha”, “Pearl”, “Tama”, “DW”.  

Недопустимо использование аксессуаров фирм “Amati”, “Takton”, “RMIF” и т.п. 
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Басовый усилитель (комбик). Должен находиться на высоте 50-70 см от пола. 

Предпочтительные фирмы-производители: 

“TraceElliot”, “MesaBoogie”, “Ampeg”. Минимальная мощность – 300 Вт. 

 

Гитарный усилитель (комбик).  

Предпочтительные фирмы-производители: 

“Fender” (models:TwinAmp, HotRodDeluxe), “Ampeg”, “Marshall” (тольколамповыемодели)       

2 (две) устойчивые стойки под гитары. 

 

Наличие 2-х клавишных стоек с крышкой или свободного рэка для установки ноутбука, миди 

клавиатуры и миди тач-пада. 
 

II. Характеристики микшерного пульта 

YamahaLS9, YamahaM7CL. 
 

III. Мониторная линия 

Использование 6 мониторных линий и 2-х ушных мониторов: 

1-я линия – вокал, 2-я линия – вокал, 3-я линия - гитарист, 4-я линия – клавиши/плейбэк, 5-я линия 

– басист,  6-я линия – барабанщик; 

— минимальная мощность каждого 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. 
 

IV. 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.  
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V. Сценический план 

 

 

 

 
По всем вопросам относительно соблюдения или изменений условий райдеров связывайтесь с 

директором группы +380-(95)-388-83-29 (Наталья) и звукорежисером +380-(50)-331-17-46 (Сергей). 


