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ВИА THE CHAMPIONS
Один из наиболее известных и ярких кавер-коллективов столицы. И, уж поверьте, в городе, 
где общее количество кавер-групп давно перевалило за тысячу, оставаться в топе весьма 
непросто. При этом, секрет успеха прост. Нужно сделать так, чтобы все вокруг пели и 
танцевали. И они это делают. Каким образом - не всегда понятно, это уже внутренние 
секреты кухни, но у гостей всегда остаётся приятное послевкусие праздника.  

Сегодня мы дорожим каждой секундой, а здесь за один час успеваешь и посмотреть, и 
послушать, и потанцевать, и попеть. Вот поэтому такой небывалый спрос на Чемпионов при, 
казалось бы, острой конкуренции. 

4-5 концертов в неделю - и это не предел. Следите за афишами, бегайте по клубам, ловите, 
успевайте! Или просто позвоните директору группы и сделайте свой праздник ещё более 
праздничным.

О ГРУППЕ
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• Come Together (The Beatles) 
• Knockin’ On Heaven’s Door        

(Bob Dylan) 
• I belong To You (Lenny Kravitz) 
• Rolling In The Deep (Adele) 
• Lonely Boy (The Black Keys) 
• Maybe Tomorrow (Stereophonics) 
• Pretty Woman (Roy Orbison) 
• Crazy (Gnarls Barkley) 
• Angels (Robbie Williams) 
• Seven Nation Army                        

(The White Stripes) 
• Ja tebia liubliu               

(Adriano Celentano) 

• Get It Away                   
(Red Hot Chili Peppers) 

• Sex Bomb (Tom Jones) 
• Venus (Shocking Blue) 
• You Never Can Tell (Chuck Berry) 
• Can’t Buy Me Love (The Beatles) 
• Oh! Darling (The Beatles) 
• You Can’t Leave Your Hat On      

(Joe Cocker) 
• Sunny (Boney M) 
• I Will Survive (Gloria Gaynor) 
• I Love You Baby (Diana Ross) 
• Baila Morena (Zucchero) 

• Hit The Road Jack (Ray Charles) 
• Du Hast (Rammstein) 
• No Roots (Alice Merton) 
• Personal Jesus        

(Depeche Mode) 
• Song 2 (Blur) 
• Wonderwall (Oasis) 
• Let’s Twist Again         

(Chubby Checker) 
• Johnny B. Goode (Chuck Berry) 
• Cake By The Ocean (DNCE) 
• Fitz and The Tantrums (HandClap)

•Земля в иллюминаторе   
(Владимир Мигуля) 

• Московский Бит (Браво) 
• Я то, что надо (Браво) 
• Луч солнца золотого                    

(из м/ф «Бременские музыканты») 
• Ночной каприз               

(Моральный кодекс) 
• Звезды континентов                     

(из м/ф «Бременские музыканты») 
• Не умирай, любовь                

(Юрий Антонов) 
• Мой адрес – Советский Союз 

(Юрий Маликов) 
• Девчонка (Евгений Белоусов) 
• Моя бабушка курит трубку     

(Гарик Сукачев) 
• Вася (Браво) 
• Районы, кварталы (Звери) 
• Ау (Ляпис Трубецкой) 
• WWW (Ленинград) 

• Рыба (Ленинград) 
• Вуду пипл (Ленинград) 
• Самая любимая (Ленинград) 
• Хали-гали, Паратрупер 

(Леприконсы) 
• Утекай (Мумий Троль) 
• Владивосток 2000 (Мумий 
Тролль) 

• Невеста (Мумий Тролль) 
• Мой родны кут (Песняры) 
• Какой ты нафиг танкист (Жуки) 
• Косил Ясь конюшину (Песняры) 
• Червона Рута (София Ротару) 
• Ты мне не снишься (Синяя птица) 
• Кто тебе сказал? (Самоцветы) 
• Летящей походкой                 

(Юрий Антонов) 
• Мечта сбывается (Юрий Антонов) 
• Там, где клен шумит (Синяя 
птица) 

• Люди встречаются               
(Веселые ребята) 

• Ничего на свете лучше нету         
(из м/ф «Бременские музыканты») 

• До свиданья, мама         
(Моральный кодекс) 

• За тех, кто в море              
(Машина времени) 

• Поворот (Александр Кутиков) 
• Аэропорты (Леонид Агутин) 
• Пачка сигарет (Кино) 
• Видели ночь (Кино) 
• Выхода нет (Сплин) 
• Орбит без сахара (Сплин) 
• Есть только миг                            

(из к/ф «Земля Санникова») 
• Как на войне (Агата Кристи) 
• Сансара (Баста) 
• Медлячок (Баста) 
• Я поднимаю руки (Григорий Лепс) 
• Батарейка (Жуки)

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ЭСТРАДА

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЭСТРАДА

РЕПЕРТУАР 
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• Искала (Земфира) 
• Почему (Земфира) 
• Медведица (Мумий Тролль) 
• Улыбайся (IOWA) 
• Кружит (MONATIK) 
• Я тебя не отдам (SEREBRO) 
• На большом воздушном шаре 

(Ёлка) 
• Стыцамен (Иван Дорн) 
• Attention (Charlie Puth) 
• Siren Song (MARUV) 
• Young And Beautiful (Lana Del Rey) 

• Shallow (Lady Gaga) 
• Sunny (Boney M) 
• Dream A Little Dream 

(Robbie Williams) 
• Rolling In The Deep (Adele) 
• Can't Feel My Face (The Weeknd) 
• New Rules (Dua Lipa) 
• No Roots (Alice Merton) 
• Cake By The Ocean (DNCE) 
• Kissing Strangers (DNCE) 
• Bad Romance (Lady Gaga) 
• Love Me Again (John Newman) 

• I Follow Rivers (Lykke Li) 
• Titanium (David Guetta) 
• Lady (Modjo) 
• To Close (Alex Clare) 
• I love You Baby (Frank Sinatra) 
• Masterpiece (Jessie J)  
• Come Together (The Beatles) 
• Dangerous (David Guetta) 
• Hit The Road Jack (Ray Charles) 
• Hot N Cold (Katy Perry) 
• So What (Pink)

ЖЕНСКИЙ 

ВОКАЛ
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2/2



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА 
Для выступления нам требуется место с хорошей акустикой, нормальной температурой (20-30 С) и с 
напряжением питания 220В. 

СЦЕНА 
Прямоугольная площадка не менее 4х4 м. Высота не имеет значения. 

БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА 
Площадь под барабанной установкой должна быть покрыта ковриком на резиновой 
основе, размерами 2х2 м, чтобы избежать нежелательного перемещения. Нам достаточно 
обычной установки класса Tama Starclassic или Yamaha Stage Custom. Комплект железа, малый 
барабан, педаль для бочки.  
1 бочка, 1 стойка под малый, 2 тома, 1 напольный том, 4 тарелочных стойки, 1 стойка под хет. 

УСИЛИТЕЛИ И КОЛОНКИ 
Конфигурация 2 канала стерео, с отдельными сабвуферами и двухполосными сателлитами 
с пассивным кроссовером. Для небольшого шоу нам достаточно 4 kW мощности. Обычно 
мы используем два стэка JBL SRX. Усилители должны быть соответствующей мощности. 

СЦЕНИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ 
Нам нужно 4 отдельных линии мониторов, класса Martin Audio, DAS, EV. (!) В любом случае не подходят 
изделия MACKI, BEHRINGER, ALTO, PMPO итд. Мониторы показаны на плане сцены как AUX1 … AUX4. 

КОМБИКИ, КЛАВИШИ И БЭКЛАЙН 
Fender Deluxe, Ampeg BA115, YAMAHA MOTIF XF6 на стойке, комплект микрофонов, стоек и кабелей. 
Для ноутбука снятие сигнала; одна стереопара +2 канала DI – Box. 2 провода Jack – Jack. Ноутбук 
располагается у левой руки барабанщика. Розетки каждому музыканту. 

ПУЛЬТ 
Yamaha LS9, M7CL, CL5, AH-ILive, AH-GLD, AH-QU16 и так далее. Обязательно должно быть налажено 
дистанционное управление пультом с iPAD. 

ОБЩЕЕ 
• всё оборудование должно быть абсолютно исправным; 
• сторона заказчика обеспечивает доставку и установку оборудования; 
• аппаратура должна быть проверена и готова к работе до начала саундчека; 
• квалифицированный персонал должен сопровождать аппаратуру на протяжении саундчека; 
и концерта, вести надзор за режимом работы аппаратуры; 

• коллектив музыкантов не несёт ответственности за перегрузки, отказы и выход аппаратуры из 
строя.
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IINPUT LIST 

Kick 112 
SN E604 
HH SM81 
Rack1 E604 
Rack2 E604 
Floor E604 
OHL SM81 
OHR SM81 
BASS DI-box 
GT SM57 
SpareGT DI-box 
reserve freeXLR 
YAMAHA MOTIF L DI-box 
YAMAHA MOTIF R DI-
box 
MainVocal SM58 
KeyVocal SM58 

OUTPUT LIST 

AUX1 EQ — Вокалист 
AUX2 EQ — Клавишник 
AUX3 EQ — Гитарист 
AUX4 EQ — Барабанщик 
AUX5 EQ XLR — Для басиста 
AUX6 EQ XLR — Для вокального IEM 
AUX7 EQ – стереопара для плейбека 
L EQ MAIN LEFT 
R EQ MAIN RIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАЙДЕР 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Выезжает 6 человек. При переезде поездом: 2 полных купе. Если переезд длится более 8-ми часов, 
организаторы оплачивают питание из расчета 1500 р на человека. Дополнительно оплачивается 
стоимость постели. При перелете самолетом: 6 мест эконом-класса. На время встречи и проводов -      
1 тележка с носильщиком. 

ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ 
Легковой автомобиль бизнес-класса, комфортабельный микроавтобус (6 человек + 3 места для 
багажа) на все время пребывания Группы на гастролях. В автобус, кроме Группы и водителя, никто 
не допускается. В вечернее и ночное время постоянно дежурная машина возле гостиницы. 

ПРОЖИВАНИЕ (ГОСТИНИЦА) 
4**** гостиница, 6 одноместных номеров. В номерах обязательно: горячая вода, ванная комната, 
телевизор и телефон. В номере 2-3 вида соков, фрукты, минеральная вода без газа, вода Borjomi. 

ОХРАНА 
На все время пребывания Группы на площадке. Охрана грим-уборных комнат: кроме группы никто не 
допускается. Встреча и проводы группы с площадки. Во время концерта перекрытие входов на 
сцену. Начальник охраны согласовывает режим охраны с администратором группы. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Оговаривается предварительно. Проходит в уютном кабинете. 

САУНДЧЕК И КОНЦЕРТ 
На период проведения саундчека и концерта Организатор обеспечивает 1 гримерную комнату.  
В гримерной должны быть: столы, стулья (минимум — 10 шт.), зеркала, надлежащее освещение, 
шторы на окнах, умывальник с водой, туалетное мыло, полотенце для рук, утюг, сервиз и посуда на 6 
персон, минеральная вода: без газа — 12 бутылок, Borjomi – 12 бутылок; сок натуральный: 
апельсиновый, лимонный, мультивитаминный — 2 л., вишневый — 1 л.; электрочайник, чай, кофе (не 
сублимированный!), сахар, холодные и горячие закуски, фрукты, салаты и горячее. 
Саундчек за 4 часа до концерта. К приезду артистов сцена и концертная аппаратура должны быть 
полностью подготовлены Во время саундчека на сцене и в зале запрещается присутствие людей, не 
занятых в техническом обслуживании концерта. 
На сцене к началу концерта: 12 бутылок по 0,5 (0,6) л. минеральной воды без газа. 
Во время концерта запрещается вход за сцену людей, не занятых в техническом обслуживании 
концерта. 

ПИТАНИЕ 
Ресторанное, 3-х разовое, согласно меню, на все время пребывания группы в городе, до момента 
отъезда. После концерта — ужин из 3-4 блюд (обязательно первое блюдо). 

БЫТОВОЙ  
РАЙДЕР 


