


 Дорогие друзья!  

 

  «Распутин» -  единственное русское шоу в Прибалтике, 
не имеющее аналогов. Это вокально - танцевальное 
шоу с элементами театра и анимацией. Участники 
проекта      (4 чел.- две певицы, танцор и танцовщица) - 
профессионалы с большим опытом работы на сцене. 
Все песни исполняются исключительно вживую. В 
программе звучат как русские так и западные хиты от 
80х годов до современных и, конечно же, плясовые 
русские - народные. Все песни – в клубном ремиксе, что 
делает шоу более модным и раздвигает возрастные 
рамки аудитории. В хореографии использованы 
элементы народных танцев, придающие «Распутину» 
еще больше задора и веселья. Костюмы - результат 
работы лучших латвийских дизайнеров. Использование 
натурального меха и кристаллов «Swarovski» 
добавило «Распутину» эксклюзивности и роскоши, как, 
впрочем, и должно выглядеть настоящее русское шоу.  
Продолжительность программы – 2 х 20 мин. 
 

     

 



Репертуар 
 

 
1.Императрица- И. Аллегрова (orig) 
2.Rasputin –BoneyM (rmx) 
3.American Boy- Комбинация (rmx) 
4.Не валяй дурака Америка- Любэ (rmx) 
5.Moscow – Chinghis Khan (rmx) 
6.Яблочко- народная (rmx)(Анимация с публикой) 
7.Роспрягайте хлопцi конi- народная (rmx) 
8.Катюша - народная (rmx) 
9.Moscow Calling – Парк Горького (orig) 
10.Мечты сбываются – Ю.Антонов (rmx) 
11.Птица счастья – Витас (rmx) 
12.Синий иней – (rmx) 
13.Танцуй Россия- Глюкоза (rmx) 
14.Мама Люба –Серебро  (rmx) 
15.О боже какой мужчина- Натали (rmx)  
16.Перемирие – ВиаГра (rmx) 
    

Video  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=8Muh9nNFxKc#t=42 
 
 



Мини-Райдер 
 

 
*Для качественного выступления группы необходимо 
профессиональное оборудование: 
2 (два) радиомикрофона (shure,sennheiser) 
1 (одна) обработка для вокала (tc electronic, lexicon) 
2 (два) CD- проигрывателя (pioneer) 
2-3 (два-три) монитора - одна мониторная линия (сцена)в 
зависимости от размеров сцены 
1 (один) комплект звукового оборудования (зал) 
 Звукорежиссер, техник 
А также профессиональное световое оборудование для освещения 
сцены и зала. 
Soundcheck  должен быть закончен не позже чем за час до начала 
мероприятия.  
В гримерной комнате должно быть: 
-хорошее освещение 
- 3 (три) зеркала 
- вода без газов, чай, кофе. 
*Если выступление группы происходит  за пределами Риги и вместе с 
дорогой занимает более 3-х часов - заказчик должен обеспечить 
горячее питание с расчета на 5чел.  






