
 
 

ТЕАТР СОВРЕМЕННОЙ МАГИИ и  
иллюзионист-мистификатор Андрей Одинцов 

 
ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР 

 
ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ НА ПРАЗДНИК 

(Отдельные номера в рамках вашего шоу, банкеты) 
 

Гастрольная команда: 2-4 человек. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
 
● Принимающая сторона берет на себя расходы по таможенным (для зарубежных 
партнеров) транзитным платежам для иллюзионного оборудования и животных.  
● Обеспечение рабочими визами на период гастролей (для зарубежных партнеров).  
 
● Перевоз коллектива - ж/д., 2-4 человек (1 купе) - для участников шоу, для 
перевозки реквизита (если заказаны номера с большим реквизитом) - 1 отдельное 
купе.  
● Перевоз оборудования от ж/д. до места выступления легковой транспорт, 2-4 
человека (1 автомобиль) - для участников шоу, для перевозки реквизита (если 
заказаны номера с большим реквизитом) - 1 автомобиль (габариты в зависимости от 
заказанных номеров - универсал, микроавтобус). Багажное отделение автомобилей 
свободное и чистое. 
● При перемещении коллектива в гастрольной поездке на железнодорожном 
транспорте должно быть гарантировано местонахождение артистов и реквизита в 
одном вагоне.  
 
● Авиатранспорт - 2-4 места (багаж с реквизитом и костюмами обязательно этим же 
рейсом).  
● Перевоз оборудования от аэропорта до места выступления легковой транспорт, 2-4 
человека (1 автомобиль) - для участников шоу, для перевозки реквизита (если 
заказаны номера с большим реквизитом) - 1 автомобиль (габариты в зависимости от 
заказанных номеров - универсал, микроавтобус). Багажное отделение автомобилей 
свободное и чистое. 
 
● Перевоз коллектива - легковой транспорт, 2-4 человека (1 автомобиль) - для 
участников шоу, для перевозки реквизита (если заказаны номера с большим 
реквизитом) - 1 автомобиль (габариты в зависимости от заказанных номеров - 
универсал, микроавтобус).  
Либо автобус необходимой вместимости (2-4 чел. + реквизит). 
 
Маршрут: г. Челябинск - Место проведения шоу- г. Челябинск. 
 
На выступление, проходящее не далее, чем 500 км. от Челябинска, возможен 
самостоятельный выезд на собственном автотранспорте. 
 
● Оплата стоимости шоу происходит согласно Контракта (договора).  
● Коллектив работает на гарантии, согласно прайсу.  
 
БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
 
● Размещение коллектива шоу - 2-4 человека в гостинице (поездки более суток).  



● Проживание коллектива обязательно в одной гостинице.  
● Питание - 2 раза в день - обед и ужин.  
При вечернем разовом выступлении (банкет) - один раз - ужин. 
● Передвижение по городу в автомобиле на 2-4 человека от гостиницы до места 
выступления и обратно.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
 
● Для исполнения шоу подходит любая площадка. 
От сценической площадки зависит возможность демонстрации тех или иных номеров.  
Номера с крупным реквизитом требуют:  
-помещение для монтажа и демонтажа оборудования, 
-размер площадки не менее 3х3 метра, 
-удаленность от зрителей не менее 5 метров. 
-возможность выкатить реквизит на сценическую площадку (дверные проемы шириной 
не менее 1м.) 
● Гримерная комната. Гримерная должна иметь надлежащее освещение, зеркала, а 
также отдельную (или находящуюся рядом) туалетную комнату с горячей и холодной 
водой. Гримерная комната должна находиться на легко доступном расстоянии от сцены 
(место выступления), в том же здании, доступ к ней не должен проходить через 
зрительный зал.  
Наличие: вешалки для костюмов, место для глажения костюмов, утюг, минеральная 
вода, чай и бутерброды. 
Доступ в гримерную комнату на всем протяжении пребывания коллектива «Театра 
магии» осуществляется только работниками «Театра магии». Гримерная комната 
должна закрываться на ключ, который будет находиться в распоряжении 
администрации театра.  
● Обеспечение охраны артистов и иллюзионного реквизита и оборудования артистов 
на протяжении всего времени проведения иллюзионного шоу.  
● Время для монтажа шоу - 0.5-2 часа.  
● Время для демонтажа - 0.5-1 час.  
 
Дополнительно:  
Организатор не будет договариваться с третьими Сторонами об участии артистов в 
интервью, персональных появлениях или посещениях, фотосессиях и каких-либо 
других рекламных или общественных акциях без предварительного согласия артистов.  
 
ЗВУКОВАЯ АППАРАТУРА:  
Мы работаем под звуковое сопровождение. Заранее сообщите необходимый носитель. 
 
СВЕТОВАЯ АППАРАТУРА:  
Допускаются различные комбинации световых приборов, используемых в шоу, 
обязательным условием является наличие в любом из вариантов заливного света. 
 
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  
● Видео, фото, афиши, рекламные листовки, электронные материалы, 
предоставляются на отдельном DVD-диске или в электронном виде.  

 
 

  
Андрей Одинцов (Директор, организатор) 

Тел: +7(351) 250-55-56 
+7 351 9031296 (моб.) 

 
Почитать о нас, посмотреть фото и видео, вы можете:  
Адрес группы в VK: http://vk.com/odinmagic74  
Instagram: http://instagram.com/odinmagic74 

Сайт: http://odinmagic.com  
e-mail: odinmagic@mail.ru 


