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   Вы решили осуществить совместный концертный проект с лучшим профессиональным 

ансамблем Воздушно-десантных войск России «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ»?  Вы заботитесь о 

будущем нашей страны, о воспитании молодого поколения? Вам небезразлична судьба армии 

России и служивых людей? ВЫ – мудрый человек! Ваш коллектив – настоящие патриоты 

Отечества! 

   

    

   Все участники ансамбля являются Заслуженными артистами России.   
   За многолетнюю творческую деятельность ансамбль удостоен Главной национальной Премии 

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП», Специальной национальной Премии 

«КРЕМЛЁВСКИЙ ГРАНДЪ», награждён Высшей российской общественной наградой – золотым 

орденом «ГОРДОСТЬ РОССИИ», высшей наградой Российского Союза ветеранов Афганистана – 

орденом «ЗА ЗАСЛУГИ», православным орденом «СВЯТАЯ СОФЬЯ. ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ», орденом Агентства Национальной Безопасности «ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО». 

Ансамбль стал первым Победителем Всесоюзного телевизионного конкурса «КОГДА ПОЮТ 

СОЛДАТЫ». 

 

   В составе группы пять человек:  

 - ЯРОВОЙ Сергей Федорович - художественный руководитель  

 - СЛАТОВ Юрий Алексеевич      

 - ПЛАТОНОВ Денис  Юрьевич  

 - ВАХРУШИН Дмитрий Александрович  

 - СЕРДЕЧНЫЙ Егор Евгеньевич  

 

  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  Ансамбль «Голубые береты» осуществляет концертную деятельность только по приглашению 

заинтересованной стороны (Администрация, ветеранские или иные общественные организации, 

концертно-прокатные объединения, руководство предприятий, отдельные лица).  

   

  КОНЦЕРТ.  
  Группа исполняет песни только собственного сочинения. Продолжительность концерта 2 часа. 

Программа универсальна для зрителей любого возраста. Ансамбль работает без ведущего.  

Антракт по договоренности с организаторами (программа антракта не предусматривает). Приезд 

музыкантов на площадку за 2 часа до начала концерта при условии, что аппаратура готова к 

работе.  

   Необходима одна «Артистическая» комната на 5 человек (если комнаты маленькие, то две). Два 

участника коллектива - курящие. Просьба – определить место для курения не в общем со 

зрителями месте.   

В гримёрной: 

- чайный набор (чайник, нормальная вода для чая, чай, кофе, сахар, чашки); 

- минеральная вода с газом и без газа (5+5 по 0,5л); 

- бутерброды ассорти; 

- бутылка коньяка российского производства (0,5л). 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.  
   Все вопросы по заключению и оформлению Договора решаются с администратором группы   

т. +7(495) 7739605 – Игорь Юрьевич. 

   Принимающая сторона берет на себя оплату по перевозке участников группы к месту концерта 

и обратно, проживание и питание, а также выплачивает концертный гонорар по договоренности с 

администратором ансамбля. Финансовые расчеты проводятся до начала каждого концерта. 

Все вопросы, связанные с организацией и рекламой концерта, ложатся на принимающую 

сторону.   

 

 

 БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ.  
Переезд группы к месту концерта и обратно осуществляется: 

 на микроавтобусе  (не менее 8 посадочных мест. «Миниавтобусы» производства 
Кореи или Китая исключаются по причине своей тесноты) или легковых 
автомобилях (не менее трёх)  - до 250 км; 

 на комфортабельном автобусе – до 400 км; 

 в купейном вагоне скорого поезда (одно купе полностью + 1 нижнее  место) – до 
1300 км; 

 на самолете (авиакомпании и время обговариваются заранее с администратором 
ансамбля. Авиакомпании типа «ПОБЕДА» исключаются. У каждого артиста 
должен быть оплачен багаж 20 кг и ручная кладь 10 кг 
Если перевозчик требует за провоз багажа дополнительную плату, Заказчик 
оплачивает его по факту прибытия группы. 

 

  На месте концерта для передвижения необходим микроавтобус (не менее 8 посадочных мест. 

«Мини автобусы» производства Кореи или Японии исключаются по причине своей тесноты). У 

каждого участника группы с собой дорожная сумка и музыкальный инструмент плюс 

внушительные личные физические данные. Размещение в гостинице (пансионате, загородной 

базе), где есть все условия для проживания и отдыха (душ, санузел, телевизор). Просьба – не 

размещать в гостинице (пансионате, загородной базе), где проводится дневной ремонт 

помещений или идёт строительство под окнами.    

 

!!! Одноместные номера!!!  
 

Если приезд группы осуществляется в день концерта – исключается культурная 

программа и различные официальные встречи до концерта.  

   

Общение со СМИ в любое разумное время (по согласованию с участниками коллектива), 

исключая два часа подготовки к концерту (настройка звука, переодевание и т.д.). Фото и видео 

съемка во время концерта по решению принимающей стороны. По окончанию концерта общение 

с публикой (автографы, фото) после десятиминутного отдыха.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


