
 

 

Профессиональная организация: 

 праздников с участием звёзд отечественной и зарубежной эстрады без посредников и 

переплат; 

 концертов, спектаклей, шоу-программ по всему миру; 

 концертных туров по всему миру; 

 возможность пригласить мировую звезду на любой Ваш праздник; 

 праздников и торжеств под ключ; 

 

Организовываем и гарантируем приезд и выступление мировых звёзд на: 

 ДЕНЬ ГОРОДА 

 КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 КОНФЕРЕНЦИИ 

 КОНЦЕРТЫ 

 ФЕСТИВАЛИ 

 ТИМБИЛДИНГ 

 КОНЦЕРТНЫЕ ТУРЫ 

 СЕМИНАРЫ ЗА РУБЕЖОМ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 СВАДЬБЫ 

 ПОКАЗЫ 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 ВЫСТАВКИ 

 СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

 

Обеспечиваем в любой точке мира: 

 технический райдер концертов любой сложности по всему миру; 

 аренда сцены, звукового, светового и экранного оборудования; 

 салюты, фейерверки и пиротехнические шоу; 



 

Заказ артистов без посредников и переплат 
 

 

Почему BnMusic? 
 

 Надежность 
Абсолютная гарантия приезда и выступления артиста на Вашем празднике. 
Мы несем финансовую гарантию перед Вами! 

 

 Выгода 
Наименьший гонорар звёзд за корпоративные, частные и кассовые 
выступления на Ваших мероприятиях. Выплата агентских нами предусмотрена!  

 

 Сервис 
На связи 24 часа в сутки и всегда готовы предоставить всю информацию 
по любому артисту. Полное обеспечение и сопровождение приезда звезды!  

 
 

ПРАЙС ЛИСТ / DISCO 70’80’90’2000 
 

Стоимость артистов указана для ознакомления. 

Точный размер гонорара звезды может отличаться 

как в большую, так и в меньшую сторону 

в зависимости от ряда факторов. 
 
 
 

Узнать точную стоимость выступления 

Вы можете, обратившись к нам по телефону 

+44 747 25 333 25 info@bnmusic.ru 
 
 
  
 

 

С Уважением, 

букинг-агент артистов Виталий Рудницкий 

mailto:info@bnmusic.ru


www.bnmusic.com.ua 

 

 

 

Артисты, на которых мы предоставляем 
эксклюзивную стоимость и условия от BnMusic 

London Beat https://www.london-beat.com/ 

NaNa https://nanadarkman.com/ 

Baccara https://bnmusic.com.ua/baccara/ 

East 17 https://east17-official.com/ 

LaBouche https://bnmusic.com.ua/la-bouche/ 

Haddaway https://bnmusic.com.ua/haddaway/ 

Dr. Alban https://bnmusic.com.ua/dr-alban/ 

Bad Boys Blue ex Kevin McCoy https://badboysblue-disco.com/ 

Gipsy Kings hits feat Rico Sanchez http://www.rico-sanchez.com 

Boney M feat Sheila Bonnick http://www.sheylabonnick.com 

Dschinghis Khan https://dschinghiskhanband.com 

Celentano feat Adolfo Sebastiani http://adolfosebastiani.com 

Celentano feat Maurizio Schweizer https://maurizioschweizer.ru/ 

Arabesque 
https://bnmusic.com.ua/arabesque- 
arabeski/ 

Ottawan feat Esther http://www.ottawan-disco.com 

Boney M feat Liz Mitchell https://boneym-lizmitchell.com/ 
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Артисты Disco 80’-90’-2000’ до €10.000 

  

Eruption Ray Horton Kate Ryan 

Joy Culture Beat Kelly Marie 

FR David Captan Jack Harpo 

Masterboy GIbson Brothers MAXX 

Ice Mc Snap! Danzel 

Celentano tribute Dj Sash Captain Jack 

Marcello Rota Ingrid The Outhere Brothers 

Afric Simone Loona Kym Mazelle 

Francesco Napoli Kaoma The Sunclub 

Ottawan feat Patrick Tanya Evans Imagination 

Turbo B Ann Lee Barry Ryan 

Lian Ross Technotronic CC Music Factory 

Racey Johnny Wakelin Heatwave 

Jimmy James Musical Youth Rozalla 

Robin S Fun Factory 
 

http://www.bnmusic.com.ua/
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Артисты Disco 80’-90’-2000’ от €10.000 
 

От €10.000 От €15.000 От €25.000 

Ace of Base 

Secret Service 

Mr. President 

Samantha Fox 

Lou Bega 

Savage 

Bosson 

Corona 

Slade 

E-Type 

Captain Hollywood 

Sinatra 

Pupo 

Riccardo Fogli 

2 Unlimited 

Sabrina 

Sandra 

Bonnie Tyler 

Alphaville 

Nazareth 

Maisie Williams 

Boney M 

Gloria Gaynor 

Thomas Anders 

Army of Lovers 

Smokie 

 
 

 

От €30.000 От €50.000 

CC Catch 

Ricchi e Poveri 

Gipsy Kings feat Chico 

Chris Norman 

Albano 

Alabina 

Toto Cutugno 

Scooter 

Zucchero 

Dieter Bohlen 

Gipsy Kings 

https://bnmusic.com.ua/


 

 

FAQ – ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

Когда и как с нами можно связаться? 
 

 мы на связи онлайн 24 часа в сутки в Viber/WhatsApp/Telegram по номеру +447472533325 
и в любой момент готовы предоставить необходимую Вам информацию; 

 также с нами можно связаться любым удобным для Вас способом, который указан у нас 
на сайте в разделе контакты; 

 

Какие гарантии мы даём, что артист приедет и выступит? 
 

 мы на все 100% понимаем и отдаём себе отчёт об нашей ответственности в том, что 
любой праздник, будь это свадьба, юбилей, корпоратив компании, день города, 
кассовый концерт, фестиваль или любое другое мероприятие должно состоятся в 
определённый день в определённое время в определённом месте, что все гости или 
зрители ждут этого дня и что праздник должен состоятся при любой погоде в 
назначенное время! 

 мы, как агенты, промоутеры и менеджеры артиста всегда стараемся предусмотреть 
многие нюансы, просчитать все риски, взять на себя всю ответственность и дать полную 
гарантию организаторам выступлений по приезду и выступлению артиста, наш опыт и 
успешные проведенные мероприятия и есть наша гарантия! 

 мы в обязательном порядке заключаем договор после согласования всех нюансов; 
 в большинстве случаев, мы стараемся договориться с артистом об 50% оплате гонорара 

по прибытию артиста на площадку, что является дополнительной гарантией для 
организаторов; 

 мы готовы в любой момент предоставить рекомендации и отзывы наших постоянных 
клиентов в вашем регионе; 

 портфолио на нашем сайте, организованных нами выступлений, является хорошей и 
дополнительной гарантией нашей работы и опыта с артистами и организаторами; 

 мы всегда стараемся сделать видеообращение артиста к организаторам, о его 
планировании выступления в Вашем городе; 

 

В каких случаях может не состоятся выступление артиста? 
 

 мы не можем повлиять и предусмотреть, если артист тяжело заболел или в его семье 
произошла трагедия, из-за чего он не может прилететь и выступить, в таком случае, 
сумма гонорара будет возвращена организатору в течении 7 рабочих дней; 

 мы не можем повлиять и предвидеть ситуации, если в городе или стране, где 
планируется мероприятие, начались военные или иные действия, что не даёт 100% 
гарантии безопасности артиста, в таком случае он вправе отменить концерт в этой стране 
или городе и предложить провести его в безопасном месте в другое время; 

 мы не можем повлиять и предвидеть, если по погодным, техническим или иным 
причинам произошла отмена вылета или прилёта самолета, был изменен рейс или 
изменено время рейса, был изменен аэропорт вылета или прилета, в таком случае, 
артист вправе отменить выступление в этот день и предложить другое время для 
концерта, если физически не предоставляется возможным ему прибыть в место 
выступления в этот день; 

 мы не можем повлиять, если по прибытию артиста на площадку, оборудование, сцена и 
другие технические требования не соответствуют райдеру, артист имеет право отказаться 
от выступления без возмещения каких-либо денежных средств организатору; 



 

 

FAQ – ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

 мы не можем повлиять, если не выполнены организатором бытовые требования артиста, 
согласно его райдеру, артист имеет право отменить своё выступление без возмещения 
каких-либо денежных средств организатору, или вправе потребовать денежную 
компенсацию за это; 

 мы не можем повлиять на артиста, в случае если, оплата за выступление не была 
произведена в сроки, указанные в договоре, артист имеет право отменить выступление в 
одностороннем порядке, за невыполнение условий договора; 

 

Что входит в стоимость артиста и как узнать его точный гонорар? 
 

  сумму, которую вы можете видеть у нас в прайс листе или у нас на сайте в разделе 
стоимость артистов, предоставлена для ознакомления, некоего ориентира для 
организаторов, чтобы было понимание о каком приблизительно бюджете идет речь; 

 только после получения от вас запроса с указанием: даты, страны, города и типа 
выступления, мы можем предоставить точную стоимость артиста для каждого праздника 
индивидуально; 

 в стоимость артиста входит только гонорар артиста, не включая расходы на его бытовой 
и технический райдер; 

 

Как узнать точную стоимость на бытовой и технический райдеры? 
 

 после того как вы сделаете запрос нам и укажите все данные по Вашему мероприятию, 
мы сразу же предоставим бытовой и технический райдер для ознакомления, чтобы вы 
могли просчитать дополнительные расходы помимо гонорара артиста; 

 
Почему стоимость на частном или корпоративном выступлении всегда отличается от 
кассового концерта? 

 
 стоимость выступления на частных и корпоративных выступлениях всегда будет 

отличаться от стоимости выступления на кассовом выступлении в большую сторону. 
Организация кассового концерта всегда несет дополнительные расходы организаторам 
на аренду площадки, аренду звукового и светового оборудования, аренду экранов, 
рекламу концерта, налоги, гастрольное удостоверение, различные согласования и 
разрешения, обеспечение безопасности (служба безопасности, полиция, скорая, мчс и 
так далее), печать билетной и рекламной продукции и так далее, в то время как частное 
выступление не нуждается в дополнительных расходах. 

 

Кто должен делать въездные визы для артистов, как это происходит и в какие сроки? 
 

 в большинстве случаев, артист самостоятельно обращается в своей стране проживания к 
визовым агентам за помощью в оформлении въездной визы (в случае ее необходимости) 
- организатор обязан только оплатить стоимость консульских услуг; 

 стандартная процедура открытия визы занимает 7 рабочих дней; 
 в случае, если нет 7 рабочих дней, а дней меньше остаётся до концерта или у артиста нет 

возможности отдать паспорт на этот период в консульство для открытия визы, то 
прибегают к ускоренному открытию визы за несколько рабочих дней. Стоимость такой 
услуги составляет в полтора раза больше, чем стандартный 7дневный процесс; 


