О ГРУППЕ «ELTONCLAPTON»
ELTONCLAPTON

PROFESSIONAL COVER BAND

EltonClapton - профессиональная киевская кавер-группа, состоящая из опытных
известных музыкантов.
В репертуаре группы более сотни композиций,
среди которых узнаваемые публикой каверверсии наиболее популярных, известных,
модных зарубежных и отечественных хитов.
Музыканты
группы
имеют
богатейший
сценический опыт, являются участниками
популярных
авторских
коллективов
и
официальными
артистами производителей
музыкальных инструментов.
Группа выступает исключительно в живую.
Основной наш профиль – музыкальное
сопровождение корпоративных мероприятий,
частных вечеринок, свадеб и различных презентаций.

СОСТАВ ГРУППЫ

Вокал
Ольга Крючкова
Соло-гитара
Ярослав Веревкин
*официальный артист Ibanez

Барабаны
Виктор Корженко
*официальный артист Paiste

Бас-гитара
Владимир Герасименко

Музыка исполняется в стиле рок, поп, фанк, блюз, диско. С нами Вы услышите в
современной аранжировке песни из репертуара BEATLES и ELVIS PRESLEY, ADELE
и KETTY PERRY, BON JOVI и MAROON 5, MUSE и NIRVANA, RAY CHARLES и
MICHAEL JACKSON, ROLLING STONES и LENNY KRAVITZ, ЗЕМФИРА и ЧИЧЕРИНА,
БУМБОКС и АНИ ЛОРАК, МАШИНА ВРЕМЕНИ и СПЛИН, и многое многое другое.
Чтобы ощутить настоящий драйв живых инструментов, получить эстетическое
удовольствие от нежного женского вокала, заразиться заводными ритмами
современной инструментальной группы – познакомьтесь с нами ближе и посетите
наши концерты.
Более подробную информацию о группе, расписание выступлений, фото и
видеоматериалы Вы найдете на нашем сайте www.eltonclapton.com.
Для организации выступления нашей группы на Вашем мероприятии Вам
достаточно связаться с нами.
Наши координаты: +38 (097) 047 0147 (Сергей), +38 (095) 388 8329 (Наталья).

tel.097.047.0147
tel.095.388.8329
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ПЛЕЙЛИСТ
ELTONCLAPTON

PROFESSIONAL COVER BAND

В плейлисте указаны композиции, которые наиболее часто используются в выступлениях группы.
Плейлист постоянно расширяется и обновляется.
ХИТЫ 70-х :
AFRIC SIMONE – Hafanana (hanana kukanela)
AC/DC – Highway to Hell
BONEY M – Sunny
BEATLES – Сome Together
DEEP PURPLE – Smoke On The Water
SHOKING BLUE – Venus (She's Got It)
DONNA SUMMER – I Feel Love
ROCK ’N’ ROLL & DISCO ХИТЫ 80-х:
RAY CHARLES – Hit The Road Jack
ELVIS PRESLEY – Jailhouse Rock
ELVIS PRESLEY – Blue suede shoes
JAMES BROWN – I Feel Good
LOS LOBOS – Labamba
MICHAEL JACKSON – Beat It
MICHAEL JACKSON – Billie Jean
MICHAEL JACKSON – Smooth Criminal
VAYA CON DIOS – Hey Na Na Na
POP & ROCK ХИТЫ 90-х:
BON JOVI – It is My Life
BRITNEY SPEARS – I Love Rock'n'Roll
TITO AND TARANTULA – After Dark
BLUR – Song 2
CARDIGANS – My Favorite Game
CRANBERRIES – Zombie
DEPECHE MODE – Enjoy the silence
GUANO APES – Rain
JOAN OSBORNE – One of Us
ROXETTE – Sleeping In My Car
LENNY KRAVITZ – Fly Away
LENNY KRAVITZ – I Belong To You
MICK JAGGER – God Gave Me Everything
NIRVANA – Smells Like Teen Spirit

СОВРЕМЕННЫЕ ХИТЫ:
ADELE – Rolling in the Deep
ADAM LAMBERT – What Do You Want From Me
GREEN DAY – Kill The DJ
DAFT PUNK – Get Lucky
JUSTIN TIMBERLAKE – Cry Me a River
JESSIE J – Price Tag
KATTY PERRY – I Kissed A Girl
KETTY PERRY – Hot'n'Cold
MAROON 5 – This Love
MAROON 5 – Moves Like Jagger
MOBY – Natural Blues
MICHEL TELO – Nosa Nosa
MUSE – Panic Station
MUSE – Supermassive Black Hole
PINK – Funhouse
PINK – Try
PINK – You and Your Hand
SUBWAYS – R‘n’R QUEEN
THE KOOKS – Do You Wanna
THE RASMUS – In The Shadows
РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ:
АГАТА КРИСТИ – Как на Войне
АГУЗАРОВА – Желтые Ботинки
АГУЗАРОВА – Ленинградский Рок-н-Ролл
БРАВО – Конечно Вася
БРАТИ ГАДЮКІНИ – Файне місто Тернопіль
ЗЕМФИРА – Искала
ЗЕМФИРА – Почему
ЗЕМФИРА – Ромашки
ЗЕМФИРА – Созрела
СПЛИН – Орбит без Сахара
ЧИЧЕРИНА – Ту Лу Ла
МУМИЙ ТРОЛЛЬ – С новым годом, крошка
Zdob Si Zdub – Видели Ночь

По всем вопросам относительно репертуара и Ваших пожеланий обращайтесь к директору
группы: +38 (097) 047 0147 (Сергей), +38 (095) 388 8329 (Наталья).
tel.097.047.0147
tel.095.388.8329

WWW.ELTONCLAPTON.COM
INFO@ELTONCLAPTON.COM

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
ELTONCLAPTON

PROFESSIONAL COVER BAND

Соблюдение данного райдера обязательно!
Любые изменения возможны только по согласованию с директорами группы.
Внимание! Перед выступлением группе требуется не менее 7 минут для коммутации!

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Сцена и сценические конструкции
Для проведения концерта необходима сцена со следующими параметрами:
* ширина – 4 м (минимум);
* глубина – 3 м (минимум);
1.2 Акустические системы:
Мощность акустических систем определяется из расчета 10 Вт. номинальной мощности на
каждого человека (но не меньше 3 кВт общей мощности для закрытых помещений и 8 кВт для
открытых площадок). Акустические системы (преимущественно JBL, RCF, DYNACORD, ELECTROVOICE или аналогичные) должны обеспечивать звуковое давление в центре зала не менее 100 dB
SPL. До начала саундчека группы аппарат должен быть продут.
1.3 Оборудование сцены
Инструментальное оборудование, обеспечиваемое организатором на сцене:
* ударная установка: бас-барабан 22x20'', томы 12х9, 14х12 стойки (под хет, малый барабан и 3
под тарелки, а так же исправный регулируемый по высоте винтовой барабанный стул) с
необходимыми микрофонами (см. Channel List) Все пластики на ударной установке должны быть в
хорошем состоянии. Обязательно наличие под ударной установкой коврика против скольжения
либо закрепление ее каким-либо другим способом (!);
* басовый комбо Ampeg или аналог, мощностью не менее 150 вт для клубов, либо голова с
кабинетом конфигурации 4х10 Ampeg для больших концертных залов и открытых площадок;
* гитарный комбо Fender (deville, deluxe или twin reverb, конфигурации 2Х12), мощностью не
менее 60 вт
* розетки 220V: 1 для барабанщика, 2 для гитары и 1 для баса;
Кроме того на сцене необходимы:
* 3 DI-бокса (1-бас, 2- эл. гитара);
* 1 микрофон Beta/SM58 для вокала на стойке типа журавль;
* 1 пюпитр с большой площадкой.
1.4 FOH
* микшерный пульт (предпочтительно Allen&Heath, Midas, Soundcraft, цифровые Yamaha или
аналоги): минимум 16 каналов, 6 ауксов (prefader), 4х полосный параметрик на каждый канал
(располагается перед сценой, крайне нежелательно расположения микшерного пульта за сценой).
При использовании аналогового пульта необходимо:
* 4 компрессорa (DBX, DRAWMER, BSS или аналогичные);
* 4 каналa гейтов;
* 2 эффект-процессорa – (hall, tap delay) (Lexicon, Alesis, Yamaha или аналогичные);
* свободные розетки 220v. для подключения дополнительного оборудования;
* подсветка всех устройств рабочего места звукорежиссера;
* микрофон для связи с музыкантами во время саундчека;
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1.5 Мониторная система:
* мониторы – min 4 штуки, для формирования 4-х независимых мониторных линий (желательна
возможность эквализации каждой линии);
* возможность включения персональной мониторной системы в мониторную линию
барабанщика (XLR или ¼” jack) или в дополнительный AUX;
Вся аппаратура должна быть заземлена и защищена от перепадов напряжения (!).

2. CHANNEL LIST
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SOURCE
Bass drum
Bass drum
Snare drum top
Snare drum
bootom
Hi Hat
Tom 1
Floor tom
OH Left
OH Right
Bass clean
Guitar DI
Guitar DI
Lead Voc. 1
Delay
Hall L
Hall R

Mic/Line
Shure beta 52
Triger (свой)
Shure sm57
Shure sm57
Shure sm 81
Sennheiser MD 421
Sennheiser MD 421
Shure sm81
Shure sm81
DI
DI
DI
Shure beta 58

INSERT
gate

gate
gate

compressor

compressor

Во время выступления группы на сцене должна находиться Минеральная вода – 8 бут.
(без газа, не холодная, 0.5л, Моршинская, Evian, Миргородская)

По всем вопросам относительно соблюдения или изменений условий райдеров
связывайтесь с директорами группы: (097) 047 0147 (Сергей), (095) 388 8329 (Наталья).
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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
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Принимающей стороне необходимо:
1. Обеспечить парковку автотранспорта группы в непосредственной близости от места
проведения концерта.
2. Комната для переодевания коллектива должна быть тёплой, хорошо освещённой,
иметь вешалки, зеркала. Предусмотреть наличие гладильной доски, утюга и возможности
погладить концертные костюмы.
Все комнаты должны закрываться на ключ. Ключами распоряжается директор группы.
3. Минеральная вода 10 х 0,5 л без газа; крупно-листовой чай хорошего качества, кофе,
фрукты, электрический чайник, мясная и рыбная нарезка, легкие закуски из расчета на 5
человек, салфетки.
При выезде группы за Киев или присутствии на площадке боле 3х 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.

В случае выезда (вылета) группы в другой город (страну):
1. Поезд – 8 мест (2 купе) или 6 мест (3 СВ). Все расходы в дороге оплачивает заказчик.
Самолет – 6 мест, транспортировка инструментов за счет заказчика.
2. Транспорт: обеспечить комфортабельный автобус с запасом свободных мест или
достаточным местом для багажа, с кондиционером, на все время пребывания коллектива
в городе.
3. Гостиница 4****, 2 двухместных и 2 одноместных номера. В номерах обязательно:
горячая вода, ванная комната/душ, телевизор.
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
5. Предоплата в размере 50% предоставляется минимум за неделю до выезда с
билетами в оба конца, остальные 50% выдаются после Sound Checkа перед выходом на
сцену.
6. Требования к гримерке указаны выше в п.2.
Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит подписанию.
Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и,
в конечном счете, качество концерта! ;)
По всем вопросам относительно соблюдения или изменений условий райдеров
связывайтесь с директорами группы: (097) 047 0147 (Сергей), (095) 388 8329 (Наталья).
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