
Дорогие друзья! 

Позвольте Вам вкратце рассказать, из чего состоит моё выступление и что 

для этого нужно!  

Очень часто я выступаю с несколькими яркими концертными 
композициями во время основной части праздника или в его начале. В 
зависимости от Ваших пожеланий, мы выбираем те композиции, которые 
нравятся Вам больше всего или наибольшим образом встраиваются в концепцию 
Вашего мероприятия. Ещё один очень распространённый вид выступления - на 
встрече гостей, когда нужно создать необходимую праздничную атмосферу! К 
этому вопросу я отношусь очень трепетно и творчески. Согласитесь, что у каждого 
человека свои музыкальные предпочтения и к каждому нужно найти свой 
музыкальный подход, раскрепостить человека, что бы всем было хорошо и 
комфортно. И только музыке подвластны такие чудеса, а тем более скрипке. Мой 
богатейший опыт и широчайший репертуар несомненно сделают своё дело! Вы 
даже не представляете, сколько в моей жизни было различных вариантов 
применения моего таланта. В любом случае не стесняйтесь, спрашивайте, мы всё 
обсудим. В конечном итоге важно выражение ваших чувств и реализация вашей 
индивидуальности!  
Теперь что для этого необходимо!  

 
Технический райдер. 

В последнее время, я, как правило, выступаю один под минус. Для этого 
нужна аппаратура от 500 ватт - микшерный пульт с обработкой (ревер и т.д.) и две 
колонки. Для более скромных, допустим семейных праздников, где я 
единственный артист, у меня есть свой комплект качественной аппаратуры (это 
существенно снижает ваши расходы на организацию праздника!!!) 
Так же, я с удовольствием играю в тандеме с клавишником или с гитаристом, а 
так же в составе трио (скрипка - гитара- аккордеон) или в составе струнного 
квартета. В любом случае, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и 
сделаю всё, что от меня зависит, что бы вы остались довольны!!!  

 
Бытовой райдер. 

По возможности небольшое помещение, что бы переодеться и если моя 
занятость не превышает 1-го часа-вода (сок), кофе или чай, бутерброд. Если 2-
3часа - желательно какое либо горячее. Стоимость моих выступлений зависит от 
разных причин, коими я не смею Вас больше утомлять, но всегда вполне 
адекватна. Я всегда иду навстречу моим дорогим слушателям и считаю, что 
великая роскошь, данная человеку - это роскошь человеческого общения!!! 


