
Яркий, стильный, индивидуальный, обладающий безупречной техникой игры, DJ Talkman 
моментально завоевал признание поклонников электронной музыки. Начав карьеру в 1996 году, 
Станислав (настоящее имя) с первых же выступлений привлёк внимание ценителей клубной 
культуры.

Став в этом же году резидентом известного харьковского клуба «Disco 2000», DJ Talkman 
выступает на одной сцене со знаменитым композитором Robert Miles, родоначальником жанра 
Dreamhouse. Также, в это время принимает участие в организации выступления легендарной 
группы "BELLINI".
Музыка – это визитная карточка любого DJ, зарядить танцпол своей энергией может только 
настоящий профессионал, понимающий, что и для кого нужно играть. Следя за развитием 
электронной индустрии, DJ Talkman знает такие технические приёмы, которые создадут кураж и 
позитив в самом претенциозном клубе.

После переезда в Киев, на радиостанции KISS FM выходит программа DJ Talkman “инSOULяция” 
- своеобразный коктейль из таких направлений как Deep, Tech, Chicago, Soulful и Jazzy-house, 
приправленный идеальным чувством стиля автора.

Огромное желание подарить людям часть своей энергетики вылилось в организацию проектов: 
DJ-студия "Mix Master School" и DJ-школа "Ultra DJ-School". А так же был открыт первый 
интернет-супермаркет профессиональной ШОУ-техники в Украине http://ultrashop.com.ua

Сегодня DJ Talkman, как один из самых опытных DJ-ев Украины, играет по всей стране и за ее 
рубежами. Его музыка завораживает людей и отправляет их в танцевальный рай.
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Сеты DJ Talkman Вы можете найти на http://talkman.all.dj/ и http://talkman.topdj.ua/
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DJ TALKMAN

РАЙДЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ

  1. Оплата дороги  в обе стороны самолётом или Ж.Д. транспортом (купе), если дорога не занимает 
более 16 часов. 
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо же производится 
перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 14 дней до намеченной даты).
  2. При условии выступления в стране которая требует визы для граждан Украины, за месяц до 
выступления требуется предоставить официальное приглашение для посольства.
  3. Производится 50% предоплата не позднее 10 дней до начала выступления. Оставшиеся 
50% выплачиваются по приезду в город акции. Если же оплата не была произведена до начала 
выступления, то выступление отменяется! 
  4. Гостиница (одноместный номер не ниже среднего класса), горячий душ!  
  5. Питание (не фаст-фуд) должно обеспечиваться не менее 3-х раз в сутки на протяжении всего 
пребывания в городе.
Предоставление прохладительных и энергетических напитков во время сета.
  6. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу в аэропорту (на вокзале), а 
также провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал).
  7. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества  на протяжении 
всего пребывания в городе, а также во время  выступления.
Охрана Dj-ской на время выступления.  
  8. Начало сета и окончание сета оговаривается и устанавливается заранее, и может быть изменено 
только с согласия менеджера. Продолжительность сета 1-2 часа.
  9. Запись сета клубом по договорённости! Все права на сет оставляет за собой DJ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2 CD Pioneer  CDJ 400, 800, 850, 900, 1000, 2000 (DENON DN S3000, 3500, 5000, 5500, либо 
аналогичные по характеристикам)
- Mixer Pioneer DJM 400, 600, 700, 800, 2000 (либо аналогичный по характеристикам)
- Мониторная акустическая система, мощностью не менее 300 ватт с регулировкой громкости звука + 
эквалайзер
- Проведение саунд-чека за 3-5 часов до начала мероприятиия, 15-20 минут

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии.
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