Cover Project
Мы поём для каждого из Вас
1
Организация выступлений:

+7(495)9726340

|

+7(905)5151100

|

+49(157)33311511

▪

www.stargirls.club

info@stargirls.club

Коротко о нас
Коллектив группы
В нашей группе собрались действительно увлечённые и страстные
натуры, для которых искусство - не просто работа, а смысл жизни.
Много людей было отсмотрено, но лишь единомышленники остались в
дружных рядах. При этом мы не прилагали особых усилий для
формирования команды, ведь в искусстве всё должно происходить легко
и непринуждённо.
В репертуаре самые знаковые хиты 80-х, 90-х и двухтысячных на
русском и английском языках. Проект предлагает только живое
исполнение, уникальность которого состоит в подаче материала,
сопровождаемой танцами, сменой костюмов и подбором композиций. Всё
вышеперечисленное гарантирует позитивный настрой зрителя,
сопровождающийся длительным постэффектом.
Основным критерием в работе является постоянный контакт и общение с
публикой, что позволяет сделать программу более глубокой и
эмоционально насыщенной.
Солистки коллектива: Аида, Светлана и Ксения (слева направо на
снимке) являются дипломированными артистками эстрады, с отличием
окончившими столичный ИСИ. Светлана, благодаря своему таланту и
прекрасному тембру голоса, не раз становилась победительницей
всевозможных конкурсов, среди которых "Преображение. Белые Ночи" и
"Окно в Европу" в Санкт-Петербурге, а также первая премия
радиостанции NRJ за лучшее исполнение песен.
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Стоимость работ
Агентское вознаграждение

•
•
•
•

Наш коллектив работает на условиях 10% агентской комиссии. При этом агенты оставляют за собой право
назначать удобную для них цену, но не ниже указанной в данном прайслисте.
Стандартное время работы коллектива: 2 блока по 30 минут. Возможен заказ программы, состоящей из 3-х
блоков.
Группа работает на аппарате заказчика. В стоимость выступления входят свои микрофоны и микшерный
пульт. При необходимости мы можем предоставить полный комплект своего оборудования (подобная
услуга оговаривается в каждом случае отдельно).
Стоимость работ:
Москва и область до 50 км от МКАД

Область от 50-200 км от МКАД

₽45.000,- 2 блока по 30 мин. (Пн., Вт.)
₽55.000,- 3 блока по 30 мин. (Пн., Вт.)
___________________________________________
₽50.000,- 2 блока по 30 мин. (Вс., Ср., Чт.)
₽60.000,- 3 блока по 30 мин. (Вс., Ср., Чт.)
___________________________________________
₽55.000,- 2 блока по 30 мин. (Пт., Сб., праздники)
₽65.000,- 3 блока по 30 мин. (Пт., Сб., праздники)

₽60.000,- 2 блока по 30 мин. (Пн., Вт.)
₽70.000,- 3 блока по 30 мин. (Пн., Вт.)
___________________________________________
₽65.000,- 2 блока по 30 мин. (Вс., Ср., Чт.)
₽75.000,- 3 блока по 30 мин. (Вс., Ср., Чт.)
___________________________________________
₽70.000,- 2 блока по 30 мин. (Пт., Сб., праздники)
₽80.000,- 3 блока по 30 мин. (Пт., Сб., праздники)

Область свыше 200 км от МКАД

Считается гастрольным туром, цена на выступление в котором обсуждается персонально в каждом конкретном случае.
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Контакты
Благодарности

•
•

Мы искренне благодарим Вас за то, что потратили время на просмотр
этой презентации.
Будем очень рады сотрудничеству. Всю дополнительную информацию
Вы сможете найти на нашем сайте в интернете по адресу:
www.stargirls.club

•

Письменные запросы и предложения принимаются по адресу:

•

Также с нами можно связаться по телефонам:

•

С уважением к Вам, руководители проекта:
Вадим Никульшин и Александр Носов

info@stargirls.club

 В России:
+7(495)9726340 | +7(905)5151100 | +7(916)4489026
 В Германии: +49(157)33311511
 В Италии: +39(391)7128106

Внимание: Информация в данной презентации является частной интеллектуальной собственностью и все права на её использование защищены © 06.2016
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