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Коллектив Театра огненных легенд работает по условиям 50% предоплаты для 
подтверждения бронирования коллектива, остаток суммы артисты получают по факту 
прибытия на площадку. В случае безналичной оплаты - договор и форма оплаты 
согласовывается обеими сторонами посредством переговоров. Коллектив работает по 
УСН, все взаиморасчеты производятся в рублях.

Коллектив Театра Salamandra прибывает на площадку для выступления за 2 часа до 
начала мероприятия. 
Для размещения артистов и костюмов, подготовке к выступлению обязательно наличие 
гримерки.

Требования к гримерке:

• Светлое изолированное помещение (отдельный номер, комната, гримерка) с удобным 
доступом к месту выступления и отсутствием доступа у посторонних лиц

• Хорошее освещение и доступ к сантехническим удобствам
• Наличие зеркала
• Вешалка для одежды
• Стулья (4шт)
• Вода в бутылках 0,5л ( Акваминерале, БонАква и др.) 4 шт
• Горячее питание или бутерброды и чай/кофе *

* в случае нахождения артистов  на площадке более 3х часов

Для огненных и световых шоу программ обязательно исполнение Технического райдера (в 
приложении ниже)

Обеспечение подъезда и парковки автотранспорта коллектива в шаговой доступности от 
места проведения мероприятия (или компенсация стоимости парковки). Предоставление 
разрешений (пропусков) для проезда на закрытые территории.

Необходимо обеспечить доступ артистов для предварительного осмотра 
площадки(сценического пространства) для выступления ( в день мероприятия). 
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Коллектив Театра огненных легенд работает по условиям 50% предоплаты для 
подтверждения бронирования коллектива, остаток суммы артисты получают по факту 
прибытия на площадку. В случае безналичной оплаты - договор и форма оплаты 
согласовывается обеими сторонами посредством переговоров. Коллектив работает по 
УСН, все взаиморасчеты производятся в рублях.

Оформление виз для коллектива, заказ и покупка билетов туда и обратно 
осуществляется за счет принимающей стороны. Необходимо предварительное 
согласование с менеджментом коллектива.

Приглашающая сторона обеспечивает организацию внутреннего трансфера коллектива, 
костюмов/реквизита из аэропорта/вокзала, к месту выступления и обратно, в аэропорт/к 
вокзалу. Предпочтительный вид транспорта: микроавтобус или минивэн с большим 
багажным отделением.

Обращаем ваше внимание: Обеспечение дополнительными багажными местами и перевес 
(в случае авиа перелета или проезда ж/д транспортом) осуществляется за счет 
принимающей стороны. Информация о весе багажа предоставляется по требованию, в 
зависимости от выбранной программы из репертуара Театра Salamandra.

Организация трехразового питания артистов, осуществляется за счет приглашающей 
стороны (организатора/заказчика). Европейская/русская кухня  
Возможна компенсация суточными в размере 1500р/на человека.

Размещение коллектива на гастролях осуществляется силами заказчика в гостиницы или 
апартаменты, не ниже 3х звезд. Номера не более 2х человек в номере. К приезду 
коллектива в отель, номера должны быть уже оплачены, заполнены все необходимые 
документы. 

В номерах со всеми удобствами обязательны: наличие горячей воды, кондиционера, в 
холодное время - обогревателя, питьевой воды (still) из расчета 1,5л на артиста.

* Всвязи с ограничением перевозки горючих веществ ж/д и авиатранспортом, обеспечение 
коллектива осветительным керосином и пиротехникой осуществляется заказчиком согласно 
райдеру. 

По всем вопросам согласования обращаться:

8 963 782 4003 Алексей Бачурин или 8 905 570 20 50 Наталия
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На площадке, во время подготовки/выступления всегда присутствует артист с удостоверением 
пиротехника, а так же, все необходимые инструменты пожаротушения. Все пиротехнические, 
сценические эффекты имеют необходимые сертификаты и разрешения. Класс используемой 
пиротехники II, лицензирование при данном классе не предусмотрено законодательно.


В зимнее время площадка должна быть очищена от снега и обработана антискользящим 
реагентом.


* Всвязи с ограничением перевозки горючих веществ ж/д и авиатранспортом, обеспечение 
коллектива осветительным керосином и пиротехникой осуществляется заказчиком согласно 
райдеру. 

Пиротехнический райдер (для гастролей):

   - 20-25 шт. пиротехнических концертных фонтанов (холодного горения),
       35-40 секунд горения, цвет значения не имеет; ИФМД-40 (как ориентир)

  - Стопин 3-4 метра (бумажный, лапша)
   - Керосин осветительный 10-15 литров

-Цветные дымы (предпочтительно красный, оранжевый, желтый цвета), время горения 
45с -1 минута

* В случае сложностей исполнения пиротехнического райдера коллектива Театра Salamandra, возможно 
индивидуальное обсуждение всех деталей и содействие в поиске.

ОГНЕННОЕ ШОУ

Схема площадки для выступления

Необходимо звуковое оснащение не 
менее 1-3 Квт

Доступ к электропитанию (220Вт) потребляемая 
мощность оборудования не превышает 4-5 кВт

Подготовка к выступлению начинается 
за 1,5-2 часа

Ограничить доступ посторонних людей к 
месту выступления

Темное время суток для максимальной 
зрелищности выступления

Обращаем ваше внимание: демонтаж оборудования производится в течении 1 часа после 
выступления коллектива 
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СВЕТОВОЕ ШОУ

6-8м
2x2м

4-
6м

Вход на 
сцену Необходимо звуковое оснащение не менее 1-3 

Квт (фонограмма на USB носителе)

Доступ к электропитанию (220Вт) Потребляемая 
мощность оборудования не превышает 3-5 кВт

Подготовка к выступлению начинается за 1,5-2 часа 
(монтаж оборудования) до выступления

Отсутствие микрофонных стоек, проводов и другого 
оборудования в месте выступления

Максимальное затемнение сценического 
пространства вне сцены

Схема площадки для выступления

* Возможно использование пространства перед 
сценой для выступления (по согласованию)

Необходимая высота потолка для выступления 3м (все 
навесные конструкции и приборы должны находиться 
выше 3м)

Обращаем ваше внимание: демонтаж оборудования производится в течении 30 минут после 
выступления коллектива

На площадке, во время подготовки/выступления должен присутствовать ответственный за световое 
и звуковое оборудование человек, с которым Технический специалист Театра сможет согласовать 
необходимые для шоу настройки.


В шоу программе используется дым-машина или хейзер машина. Просьба заранее согласовать с 
площадкой возможность ее использования на мероприятии.


Видеозаставка (видео футер/бэкграунд на экране): при наличии на площадке работающего экрана, 
мы рекомендуем использовать визуальные эффекты для усиления зрелищности 
программы.Необходимо заранее связаться с Техническим специалистом

коллектива, чтоб уточнить технические параметры видео, необходимые для выступления.


Световое оборудование необходимое для шоу (предоставляется Театром в пределах Москвы и МО):


• Светодиодная сценическая заливка

• SunStrip (санстрипы) от 2х шт

• Светоприборы: головы, cпоты, Wosh

• Генератор легкого дыма 2 кВт


Рекомендации для видеосъемки пиксельного реквизита: для оптимальной съемки Pixel Poi (светодиодный 
реквизит в руках артистов) установите для камеры скорость затвора, равную частоте кадров - если частота 
кадров 25 кадров в секунду - скорость затвора 25.


Рекомендации для фотосъемки пиксельного реквизита: для оптимальной съемки Pixel Poi, следует снимать 
выступление артистов на длинной выдержке от 1/25-1 сек.


Тех. зона
Дым 

машина Сцена
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