REAL JAM —
один из самых
востребованных
музыкальных
коллективов Москвы.
Три вокалистки и семь
инструменталистов
возрождают традиции
старого джаза и
переносят слушателя
во времена чёрнобелого кино, бигбэндов, свинга и
виниловых пластинок.
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В репертуаре REAL JAM
больше 250 песен — на
английском, русском,
португальском, французском
языках и даже на хинди.

Классика американского кинематографа:
• Puttin’ On the Ritz
• Cheek to Cheek
• Dream a Little Dream of Me
• Sing Sing Sing
Саундтреки к кинофильму
«Серенада Солнечной долины»:
• Chattanooga Choo Choo
• Moonlight Serenade
• In the Mood
• I Know Why
Композиции из репертуара Мэрилин Монро:
• I wanna be Loved by You
• My Heart Belongs to Daddy
• Diamonds are a Girl’s Best Friend
Рождественские песни:
• Jingle Bell Rock
• Let It Snow
• Santa Clause Is Coming To Town
• Jingle Bells
• Have Yourself A Merry Little Christmas
и многие другие.

REAL JAM больше шести лет регулярно
выступают в России и за границей. Коллектив
был частью культурной программы Олимпийских
игр-2014 в Сочи, с большим успехом выступил
в Индии — в Дели и Мумбаи — на приёмах
посольства и генерального консульства РФ
в честь Дня России 2014.

Наши заказчики: Правительство Москвы, МИД РФ, Сбербанк, Газпром, IBM,
Business Car, Kensington, Marvel, DataLine, MEDA, Klipsch, FARM, ICT Group, VIPS Group,
Beeline, Сколково Golf Club, Russian Bullion Awards, ProFashion Awards, Jazz Smoking
Party, Old Timer Gallery и многие другие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
СОСТАВ:

Вокалисты:

На сцене 8 человек (10 человек с
расширенным составом: труба и тромбон):
барабаны, контрабас, гитара/банджо,
саксофон, клавишные, вокал (3 человека).

Стойки для микрофонов — 3.
У вокалисток свои конденсаторные микрофоны Audio Technica
(фантомные), свои шнуры.

Барабанная установка:
Бочка (18–20″) , напольный том (14–16″), подвесной том (10–12″),стойка
под малый барабан, стойка под хай-хэт, 2 стойки под тарелки (желательно
журавли), ковер под барабанную установку, стул винтовой для музыканта,
подзвучка, если необходимо, достаточное количество микрофонов,
подзвучка бочки обязательна.

Коллектив может приехать со своим
звукорежиссером (обговаривается заранее).

Рабочее место
звукорежиссера:
Цифровой микшерский пульт на 16 каналов.

Сцена:
8 мониторных линий.
Итоговое количество на конкретное
мероприятие обговаривается с техническим
директором.

Контрабас:

Клавишные:

Усилитель для баса (комбик),
di-out либо di-box. В случае
выездных мероприятий/
концертов, с заказчиком
заблаговременно
обговаривается возможность
предоставления контрабаса.

Могут быть использованы местные рояль
или пианино, если инструмент настроен
и подзвучен. Стойка под клавишные, стул
винтовой для музыканта, di-Box (stereo)

Гитара/Банджо:
Стойка для гитары,
гитарный усилитель
(комбик), инструментальный
микрофон Shure SM 57 либо
подобный.

Саксофон:
Микрофон класса Shure sm 57, стойка под
микрофон

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ:
Труба и тромбон: 2 микрофона класса
Shure sm 57, 2 стойки под микрофоны,
2 пюпитра
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facebook.com/

RealJamBand

vk.com/

RealJamBand

instagram.com/

RealJamBand

youtube.com/

www.real-jam.com

TheRealJamMusic
Букинг:
+7 903 721 03 09 или
music@real-jam.com

