Интерактивное представление
Котонавты
Постановка и производство: Театр Светового Перформанса Светлые лица (г. Москва)
На сцене: 5 артистов (1 человека — тех. персонал)
Продолжительность: 30 минут
Жанр: пластический танцевальный перформанс (спектакль идет без слов), световое шоу
0+ Представление интерактивное, возрастных ограничений нет, рассчитано на детей и взрослых

3 формата спектакля:
Стационарный (площадь)
Парад / шествие
Site specific променад

Описание:
Забавное, задорное, а главное, интерактивное представление!
Поучительная история о том, что не нужно бояться выделяться и быть самим собой. Важно верить
в себя и не стесняться быть первым!
Коты настолько реалистичные и милые, что вы сможете услышать даже неподражаемое
мурлыканье, и вам захочется почесать каждого за ушком. Зрители со всех ног спешат поближе
увидеть такое чудо и сфотографироваться с ними на память!
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Видео — https://youtu.be/7K9a417ohu8, https://youtu.be/iUE-Z4Uy_Qo
Фото — Есть два варианта костюмов к этому спектаклю:
Белые костюмы — https://yadi.sk/d/JaC5PPgar2XHw
В морской тематике (летний вариант) — https://yadi.sk/d/Gk3r3IVXEO92ew

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
1. Место: Спектакль можно показывать и в помещениях (сцена, холл, зал, шатёр), и на улице на
одном уровне со зрителями (площадь, парковая аллея, терраса).
2. Время: Если представление проходит на улице, время показа предпочтительно в темное время
суток для достижения максимального эффекта.
3. Размеры площадки – 5*5*4 метров (Г*Ш*В)
4. Требования к площадке — ровная, нескользкая (сцена, покрытие, асфальт, плитка) и
свободная от проводов и оборудования. Не должно быть ступеней, бордюров, кабель-каналов,
крупных неровностей.
На улице представление может показываться в любое время года, в том числе и зимой, но при
температуре не ниже -20°C, с сухим очищенным от снега нескользким покрытием и без сильных
атмосферных осадков.
5. Свет:
Поддержка специалиста по свету для управления общим освещением.
6. Звук:
Фонограмма на USB-флеш накопителе.
Усилители, акустические системы, должны соответствовать объёму и вместимости
площадки/зала.
7. МОНТАЖ: не требуется
8. Несколько розеток 220В на сцене и в гримерной комнате

БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
1. Светлое просторное помещение площадью не менее 10 м2 с комфортной для переодевания
температурой, расположенное в одном здании, на одном этаже с местом выступления (сценой) и
в некурящей зоне. Либо это может быть шатер с такими же параметрами. Гримерная должна
быть предназначена только для артистов нашего коллектива.
2. Необходимо предоставить возможность запереть гримерную на ключ или приставить охрану
3. В гримерной или рядом с ней должен находиться чистый, теплый и закрывающийся туалет
4. Выделенное место стоянки для автомобиля либо компенсация стоимости платной парковки не
далее 50 метров от входа в место проведения
5. Напольная вешалка для одежды с плечиками, зеркало и стулья на всех участников коллектива
6. Несколько розеток 220В
7. Бутилированная негазированная вода — не менее 1 бутылки объёмом 0,5л на каждого
участника коллектива (включая техников). Чай, кофе с молоком, закуски (в том числе
вегетарианские). Требуется уточнение!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВО ВРЕМЯ ГАСТРОЛЬНЫХ ВЫЕЗДОВ
1. БАГАЖ:
Минимальное количество человек на выезде 6 чел. (5 артистов, 1 тех. персонал).
Авто перевозка:
выезды в пределах 500 км от Москвы могут осуществляться как на нашем транспорте
(принимающая сторона компенсирует затраты на ГСМ.), так и на транспорте заказчика по
договоренности).
Авиа перелет:
Предпочтителен рейс без пересадок.
Количество багажных мест — 6
Все необходимое для спектакля умещается в нормы регистрируемого багажа из расчета 23 кг на 1
пассажира. Сумма трех измерений багажного места не превышает 203 см
Ж/д перевозки:
Размещение труппы в двух расположенных рядом купе (купе выкупаются полностью).

Трансфер от аэропорта/вокзала прибытия на микроавтобусе (например Hyundai Grand Starex,
Мерседес Sprinter), способном вместить всех участников коллектива и всего их багажа
Гостиница не ниже 3* с исправным электро-, водоснабжением и отоплением. Количество номеров
уточняется у директора коллектива
Трехразовое питание, либо замена суточными из расчета 2000 на каждого участника коллектива
Все необходимое для спектакля умещается в нормы регистрируемого багажа при перелете из
расчета 23 кг на 1 пассажира. Сумма трех измерений багажного места не превышает 203 см.

