
       Коллектив театра теней Moonlight сформировал ряд базовых технических требо-
ваний, опираясь на опыт выступлений. Соблюдение данных требований обеспечива-
ет качественное проведение выступления. 

       Прежде всего, выступление театра теней предполагает наличие экрана и проек-
тора, который ставится за полотном на пол и работает в полной темноте. Артисты в 
этот момент тоже находятся за экраном, таким образом, зритель видит только сам 
экран и кулисы.

    Полотно имеет размеры: 4 м. в  ширину, 2.5 м. в высоту. Все оборудование 
(экран, проектор, декорации) мы привозим с собой.

Затемнение в закрытом помещении. Шоу будет просматриваться и при свете, 
но чем темнее в помещении, тем ярче цветопередача и контрастнее фигуры.

Высота потолка МИНИМУМ 3 м, ширина сцены МИНИМУМ 6 м, глубина сцены 
МИНИМУМ 6 м.

Две розетки на сцене (общая потребляемая мощность не должна быть менее 
0,5 кВт).

Звук и видеоряд должны воспроизводиться с ноутбука, который находится на 
сцене рядом с проектором и подключен к нему. Возможен также вариант 
проигрывания аудио отдельно от видео, если нет возможности подключить 
звуковой провод к ноутбуку.

Мониторная линия должна быть за пределами рабочей зоны артистов, иначе 
мониторы будут создавать дополнительную тень на полотне. 

        Установка конструкции и настройка оборудования требует времени перед высту-
плением, а ее демонтаж – после.  Возможны различные способы появления артистов 
и конструкции, которые заранее обговариваются с заказчиком в индивидуальном 
порядке. 

  На сцене должна быть возможность использовать боковые кулисы/шир-
мы/пресс-воллы, чтобы скрыть происходящее за экраном от зрителей.

     Театру теней необходимо начать саундчек и подготовку декораций минимум за 
полтора часа до начала выступления. Продолжительность подготовки – от 40 минут до 
часа. После того, как коллектив готов к выступлению, за ширмой недопустимо нахож-
дение посторонних лиц, а также перестановка декораций. 

Просим учесть, что в случае невыполнения условий технического райдера театр теней 
может отказаться от выступления. 

РАЙДЕР КОЛЛЕКТИВА ТЕАТРА ТЕНЕЙ MOONLIGHT 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

важно!
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Перевозка участников театра по России (за исключением Москвы) и за преде-
лы РФ осуществляется самолетом с дальнейшей доставкой коллектива к месту 
проживания. Перевозка оборудования, декораций и самих участников от 
места проживания до места выступления должна осуществляться отдельным 
микроавтобусом. 

Для труппы театра теней должны быть забронированы и оплачены номера в 
одной гостинице класса не менее «***».

Заказчик оплачивает 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин) или осущест-
вляет выплату суточных. 

Коллективу должна быть выделена гримерная комната (с расчетом на 6-8 
человек) с зеркалами, вешалками для одежды и стульями. 

Во время выступления коллектива на сцене недопустимо присутствие посто-
ронних лиц, кроме тех, чье присутствие согласовано с руководителями театра. 

Фото- и видеосъёмка выступлений осуществляется по согласованию с органи-
заторами театра, при нарушении этого условия будут применены штрафные 
санкции.

Разборная конструкция экрана. Габариты в разобранном состоянии: 
1,4 метра в длину, 50 см в ширину, вес - 5 кг.

Три чемодана с реквизитом и костюмами, весом и габаритами
не превышающие багажное место каждый.

Папка с аппликациями (вес 2 кг) едет как негабаритный багаж, 
но без доплаты.

Проектор (ручная кладь). 

Ноутбук (ручная кладь).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
И ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень, габариты и вес реквизита, который 
коллектив привозит с собой на гастроли:

Театр теней Moonlight
в Санкт-Петербурге
+7 (921) 948 82 33

art@moonlight-shadow.com
www.moonlight-shadow.com

Пр. Шаумяна, д. 22

Таким образом техническое оснащение театра провозится 
без дополнительных плат. 

Благодарим Вас за профессиональный подход к сотрудничеству,
Команда театра теней Moonlight




