Райдер  Steve V
Вербовский Евгений
Гонорар:
Винница: 100$
Выезд  в другой город:  200$ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1.Оплата дороги.

По Украине. Оплата дороги  в обе стороны автобусом или  Ж.Д.транспортом (купе).Оплата за дорогу производиться сразу по приезду (в обе стороны). 
За приделы Украины. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо же производиться перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты)

2.Оплата гонорара.
 
 Производится 50% предоплата по приезду в город проведения акции до начала выступления. Оставшиеся 50% выплачиваются по окончанию выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! 

3.Проживание.

 Гостиница (одноместный номер не ниже среднего класса), горячий душ!
  
4.Обеспечение питания. 

Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе
( не менее 3-х раз в сутки).
Предоставление прохладительных и энергетических напитков во время сета.

5.Встреча в аэропорту и на вокзалах.

  Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал).


6.Безопасность ди-джея.

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. 
 
7. Время выступления и продолжительность сэта.

Начало сета оговаривается и устанавливается заранее, и может быть изменено только с согласия ди-джея. Продолжительность сета 2-3 часа

8. Запись сета запрещена!

Steve V [Вербовский Евгений]

Родился 7 мая 1990 года в Украине. В 2005 году. Страсть к клубной музыке ему привил брат Dj Kitaec. Он же был его первым учителем. В 2006 году Steve начинает выступать на Afterparty в родном городе. В скоре он начинает играть на вечеринках в ночном клубе «Кумбари».В определение стиля для артиста занимало несколько лет, и окончательно он остановился на единственном любимом стиле «Techno».

Первая яркая вечеринка 2008 года произошла в ночном клубе «Колизей» под названием Drum & Bass Vs HardTechno (в Виннице вечеринка такого плана проводилась впервые).

В 2009 год для Steve стал инициатором многих проектов. Таких  как :

Minimalistic Sound /Techno Kids/ Techno Happy Farm /Rock n Roll Time/ Spring Beat

Также в 2009 сформировалась одна из самых сильных пром о-групп в городе Винница Hostile Brothers  в которую входят :

http://www.myspace.com/hostilebrothers

_____________________________________________________________________________

Steve

(Vinnica) /Hostile Brothers Promo/

[techno]

http://djsteve.topdj.ua

http://www.myspace.com/steveverbovskiy

http://vkontakte.ru/id8689969

HZ

(Vinnica) /Hostile Brothers Promo/

[darkside, technoid]

http://vkontakte.ru/id12616400

Tyo

(Vinnica) /Hostile Brothers Promo/

[Liquid Funk, Jungle]

http://www.myspace.com/tyoalex

http://tyoalex.promodj.ru/

http://vkontakte.ru/id12550154

_____________________________________________________________________________

Принимал участие в таких проектах :

Open air Парад диджеев (Vinnica) Open air "Blue Lakes Festival"(Ровно) Первая Лига ДиДжеев (Vinnica,2009) Horror show vol 4 ( myaso party ) @ Cinema club DJ FEST 2010 Meat Blaster Vol 1 @ Lenin Club House Mafia WestSide Drum&Bass 2010 "Heavy Metal, Bro!" 

Играл с такими ди-джеями, как :

VIKTOR STROGONOV (Hardline 77, Cinema Club) Russia. СJ CLIP (Belorussia). PANACEA (Germany) /Position Chrome.  SVETEC ( Hungary) / Distorted,Animasola, Crowbar,Artillery. TAPOLSKY / Киев / time2bass. ANDREW SINNIK (Vinnica). Lunatiс (Киев) /Drum Terror, Cinema Club, Cinema Promo. Roman Gertz [Kiev]. Alex Nademski [Kiev]. Matis [Kiev]. Lex Oliver [Kiev]. Fozz [г. Жмеренка]. Kishet [vn.ua || Cyanide Promo]. Ground [Ровно]. ZooM Bezpeka Promo Group // Dj-Studio [Хмельницкий].

 Играл в таких клубах как :

Киев - Cinema , Lenin Club Ровно - DBK, ЕРА. Хмельницкий - СВ .Кировоград - Velvet [terminal Sub_Way]. Жмеринка - XXL,Camelot. Белая Церковь - Россия. Винница - Кумбари, Колизей ,FeridePlaza ,Sport Time,Amagama. Немиров - «Propaganda»

 _____________________________________

 Booking:

  - Tel: +380987893181

  - Tel: +380636069719

  - ICQ: 486051767

  - E-MAIL: djsteve@rambler.ru

_______________________________________


