
Caribbean Club — один из самых старых клубов Киева. Он был открыт в 1998 году, а в 2013 пережил 
не только капитальный ремонт помещения, но и кардинальное обновление направления работы. 
Теперь Caribbean Club — это единственный концерт холл в Киеве, где семь дней в неделю проходят 
мероприятия. Профессиональная сцена, качественные свет и звук привлекают украинских и 
зарубежных артистов.

Что же сегодня в афише клуба? Популярные артисты, рок, джаз, театр, сальса, юмористические шоу, 
диско и ночные пати, тематические вечеринки и многое другое. Кроме того в Caribbean Club самый 
большой светодиодный клубный экран в Киеве, на котором периодически показываются ключевые 
спортивные события, а также происходят презентации видео-работ артистов.



Зал клуба легко адаптируется под тематику мероприятия: просторный паркетный танцпол, 3 этажа 
для размещения гостей, vip-зал, 3 барных стойки на двух уровнях.

Резидентами Caribbean Club являются лучшие украинские танцевальные коллективы, опытные ди-
джеии ведущие, а также уникальные музыкальные коллективы. Так, на протяжение последних лет 
в Caribbean Club выступили такие артисты, как Борис Гребенщиков, «Мачете», Андрей Макаревич, 
Алексей Горбунов,«MGZAVREBI», «Скрябин», Иво Бобул, Эндрю Дональдс, «Город 312», «ТОКИО», 
«Воскресенье», «Тартак», Green Gray, «Друга Ріка», Виталий Козловский, Злата Огневич, «Billy’s 
Band», Dena DeRose, Wayne Escoffery, Анна Завальская, Freedom Jazz Girls Band, ALLOISE, Monatik, Лесь 
Подервянский и другие.

Caribbean Club — это не только престижная концертная площадка, но ещё и достойный киевский 
ресторан. Традиционная кухня, изысканные блюда, бургеры и суши — все эти направления 
представлены в меню. В барной карте напитки на любой вкус: от модных лимонадов и 
разнообразных коктейлей до роскошных напитков с утонченным вкусом. Поесть в Caribbean Club 
можно с 18:00 до утра, когда закрывается клуб.



Первый этаж 250 кв. м.
Второй этаж 180 кв. м.
Третий этаж 70 кв. м.
Лаунж- зона на втором этаже 40 кв. м.
Балкон на третьем этаже 40 кв. м.
Сцена. Ширина 8 м, высота до световых приборов 4 м 35 кв. м.

(067) 244 11-14 | (067) 209 62-63
г. Киев, ул. Симона Петлюры, 4

http://caribbean.com.ua
info@caribbean.com.ua

Уже давно клуб сотрудничает с крупнейшими операторами по продаже билетов. Купить билеты на 
концерты можно в кассе клуба, в сети касс в городе, в интернете у партнеров клуба, а уже совсем 
скоро этот сервис будет доступен и на сайте самого клуба http://caribbean.com.ua/ru/.

Для многих артистов Caribbean Club стал любимым местом для выступлений, а для тысяч гостей — 
любимым местом для отдыха. За 18 лет работы клуба некоторые артисты и гости, которые посещают 
Caribbean Club уже 5, 7, 10 лет, давно перешли из категории клиентов или партнеров в категорию 
друзей заведения.

В клубе можно выбрать мероприятие по вкусу или приходить в любой день — только лучшие 
мероприятия, новые и актуальные артисты, приятная атмосфера, новинки в меню и на баре. Нужно 
ли что-то ещё?

Отдыхайте с Caribbean Club!
ПАРАМЕТРЫ

tel:+380672441114
tel:+380672096263
https://goo.gl/maps/bzYnFTabwBy
http://caribbean.com.ua
http://info@caribbean.com.ua
http://caribbean.com.ua/ru/


Технический райдер клуба

Зуковое оборудование:
Цифровой микшерный пульт: MIDAS PRO2C/IP

Микрофоны:
SHURE BETA 58 A - 6шт.
SHURE SM 57 - 5шт.
SHURE SM 81 LC - 3шт.
AKG C 430 - 2шт.
AKG D 40 - 3шт.
AKG D 112 - 1шт.

Ударная установка:
 Pearl VLB-925S/B238

Частотная характеристика (-3db): 60 - 19000 Hz
Частотная характеристика (-10db): 22 - 20000 Hz
Рекомендованый High-Pass: 50 Hz
Чувствительность 1W/1m: 104 dB
Максимальный SPL/1m (calc): 135 dB
Угол захвата по горизонтали (-6db): 120 °
Угол захвата по вертикали (-6db): 20 °
Мощность (RMS/программная/пиковая): 350/700/1400 Watts
LF динамик: EVS2008, 203mm
HF динамик: DH2005, 32mm
Частота кроссовера: 1740 Hz
Номинальный импеданс: 16 Ohms
Минимальный импеданс: 12 Ohms
Вес: 34.56 kg
Размер (В Х Ш Х Г): 512.2 x 596.9 x 369.1 mm

Частотный диапазон ( 3 дБ): 40 - 400 Гц
Частотный диапазон ( 10 дБ): 35 - 500 Гц
Мощность RMS - Общая: 1200 Вт
Мощность пиковая - Общая: 4800 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м: 103 дБ
Максимальное звуковое давление: 140 дБ
Импеданс: 4 Ω
Угол раскрытия Г° x В°: 200° x 325°
Динамики (НЧ/ВЧ): 2 x 18” (EVX 180B) / —
Габаритные размеры(В x Ш x Г), мм: 494 x 1245 x 740 мм

Басовый комбик:
   Ampeg Bass Cabinets B410HLF - 1шт.
   Ampeg SVT-CL - 1шт.
   Ibanez Sound Voice100 - 1шт.

Свет:
   Showtec Sunstrip Active DMX - 6шт.
   Chauvet  Qwash Led - 6шт.
   Halo LED Par - 18шт.
   Futurelight scan-psx-575 (сканера) - 21шт.
   Studio Due CS4 (пары) - 3 шт.

Акустическая система:

d&b Vi8 - 8шт; d&b Vi12 - 4шт;  d&b Vi-GSUB - 8шт; d&b Ti10 - 2шт.

Мониторы:
   Electro Voice:
   TX1152FM - 8шт.
   SxA250(активный) - 1шт.


