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АГАТА ВИЛЬЧИК и АННА МИНАКОВА 
 

Состав: 

Агата Вильчик – вокал, барабаны, гитара 

Анна Минакова - клавиши 

 

Технический райдер: 

- стойка для микрофона (2 шт), 2 микрофона (у барабанной 

установки и соло) 

- микрофонный шнур, наличие фантомного питания в пульте (если 

нет, то нужен микрофон, 2 шт),  

- вход Jack для гитары в порталы (или гитарный комбик), шнур для 

гитары Jack – Jack 

- акустическая система, микшерный пульт, мониторы 

- DI-box для гитары 

- ВАЖНО - ревер в пульте на звуке (в мониторах, и в зале) 

- барабанная установка, тарелки (hi-hat, crash, ride) 

- клавиши (88 клавиш + педаль) – полноразмерные, взвешенные, 

молоточковая механика / цифровое фортепиано (максимально 

похожи на живое фортепиано по звуку и прикосновению) 

- клавишная стойка, гитарная стойка 

- по свету – вокалистка за барабанами и клавишница должны быть 

хорошо освещены 

- звукорежиссер – от площадки (Ваш) 

- гримерка, отдельное помещение для музыкантов 

- саундчек не менее чем за 2 часа до начала, без зрителей в зале 

 

*В случае отсутствия или невозможности организации каких-либо пунктов тех.райдера, пожалуйста, 

сообщайте заранее!  

 

По вопросам можно обращаться: Анастасия, +38 098 641 63 71, facebook 

http://www.agatavilchik.com/
https://www.facebook.com/agatavilchyk.official/
https://www.facebook.com/asya.kurenyova
https://www.facebook.com/asya.kurenyova
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АГАТА ВИЛЬЧИК 

 

Состав: 

Агата Вильчик – вокал, гитара 

 

Технический райдер (сольно):  

- стойка для микрофона,  

- микрофонный шнур, наличие фантомного питания в пульте (если 

нет, то нужен микрофон),  

- вход Jack для гитары в порталы (или гитарный комбик), шнур для 

гитары Jack – Jack 

- акустическая система, микшерный пульт, мониторы 

- DI-box для гитары 

- ВАЖНО - ревер в пульте на звуке (в мониторах, и в зале) 

- звукорежиссер – от площадки (Ваш) 

- гримерка, отдельное помещение для музыкантов 

- cаундчек не менее чем за 2 часа до начала, без зрителей в зале  

 

 

*В случае отсутствия или невозможности организации каких-либо пунктов тех.райдера, пожалуйста, 

сообщайте заранее! 

 

По вопросам можно обращаться: Анастасия, +38 098 641 63 71, facebook 

 

http://www.agatavilchik.com/
https://www.facebook.com/agatavilchyk.official/
https://www.facebook.com/asya.kurenyova
https://www.facebook.com/asya.kurenyova

