БЫТОВОЙ РАЙДЕР

Кирилл Астапов и Валерия Сушина
Важно соблюсти все условия райдера. Если по каким-либо причинам это невозможно,
пожалуйста, согласуйте изменения с директором коллектива ЗАРАНЕЕ, и мы сможем
найти компромиссное решение проблемы.
50% предоплаты перечисляется директору сразу, и оставшаяся часть гонорара в день
концерта, до выхода артистов на сцену. Возможна оплата по безналу.

Состав:
Кирилл и Валерия, 4 музыканта (ударные, гитара, бас-гитара, клавиши) звукорежиссер,
директор. 8 человек.
Либо сокращенный состав: Валерия и Кирилл, звукорежиссер и директор. 4 человека

Транспорт:
В случае, если площадка, на которой должны выступать артисты находится за пределами
Москвы, (в том числе Московская область от 40 км от МКАД) заказчику необходимо
предоставить комфортабельный трансфер на 8 человек, как на время выступления, так и на
время саунд-чека.
В машине необходимо наличие большого багажного отделения для инструментов
музыкантов, а также наличие воды не холодной, без газа 8 бутылок 0,5 л.
Перелет: 8 билетов Эконом класса; Зал ожидания в аэропорту повышенной комфортности.
Поезд: полный состав- 2 купе, сокращенный состав 1 купе целиком.
Трансфер от аэропорта и в аэропорт: либо комфортабельный автомобиль на 8 человек
(например, минивен Mercedes-Benz), либо 2 легковых авто бизнес класса.
В случае сокращенного состава – 1 автомобиль премиум класса.
 Оплата за провоз музыкальных инструмент в Ваш город оплачивается принимающей
стороной. (негабаритный багаж)

Гримерная комната:
Гримерная комната должна быть отдельной, рассчитанной на весь коллектив, оснащенной
светом.
 стол и стулья
 вешалки для верхней одежды и костюмов
 зеркало
 бумажные салфетки
 гладильная доска и утюг (не отпариватель)
 горячий чай и кофе (не растворимый)
 соки ананасовый и апельсиновый
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 минеральная вода (с газом, без газа) 8 бутылок в гримерку. 9 бутылок на сцену 0,5 л.
Без газа. (Если выступление без музыкантов: 3 бутылки воды в гримерку и 2 на сцену)
 закуски (горячие сэндвичи)
 блюда (салат и второе) - холодные и горячие по меню.
 2 фруктовые тарелки
 2 сырные тарелки
 2 мясные тарелки
 3 Redbull
На время саундчека наличие чая, кофе и воды обязательны.
Меню заранее обговаривается с директором

Парковка
Для работы в Москве необходимы 2 парковочных места, если выступление планируется под
минус, и 4 парковочных места, если выступление с музыкантами.

Питание
Во время гастролей необходимо 3-ех разовое питание на весь коллектив. Варианты
необходимо обсудить заранее с директором.

Проживание
Для полного состава:
 2 двухместных стандартных номера;
 2 одноместных стандартных номера;
 1 двухместный номер повышенной комфортности
Гостиница/Отель 5 Звезд
Наличие воды в номере обязательно.
Для сокращенного состава:
 1 двухместных номер повышенной комфортности
 2 одноместных стандартных номера

Костюмы
Музыканты одеты в классическом стиле в черно-белой гамме. Мы учтем Ваши пожелания по
концертному костюму Валерии (цветовая гамма, формат и тематика мероприятия), после
этого, стилист вместе с Валерией подберут наилучший вариант, который удовлетворит Ваши
пожелания сохраняя стилистику группы. Финальное решение по выбору костюмов остается
за участниками коллектива.

Тайминг
Мы ответственно относимся к таймингу Вашего мероприятия, приезжая вовремя на
площадку. Если по какой- либо причине выход коллектива задерживается более, чем на 30
минут – программа выступления сокращается, так как после может быть другое выступление
коллектива. Спасибо за понимание.

Оформление сцены
При наличии на площадке видео экрана, осуществляется показ логотипа группы в начале и в
конце музыкального выступления.

По всем вопросам, возникающим по райдеру, пожалуйста, обращайтесь по
тел.: +7 985 307-03-40 - Евгения
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