
БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
 

Важно соблюсти все условия “Бытового райдера”, если по каким либо причинам это 
невозможно, пожалуйста, согласуйте изменения и поправки с директором 
коллектива: Супоневой Марией 89163339379, ЗАРАНЕЕ, и мы сможем найти 
компромиссное решение.  
 
 

1. Гримерная комната: 

Гримерная комната должна быть отдельной (закрывающейся), рассчитанной 
на весь коллектив (5-6 человек), оснащенной светом. 

- стол и стулья 
- вешалки для верхней одежды и костюмов 
- зеркало 
- бумажные салфетки 
- гладильная доска и утюг/ отпариватель 
- 6 комфортных мест для расположения группы (стулья, диваны, кресла)  
- горячий чай и кофе (не растворимый, без ограничений) 
- питьевая вода (с газом, без газа) 12 бутылок в гримерку. 6 бутылок на 

сцену 0,5 л. (Без газа)  
- закуски (горячие сэндвичи из расчета на 6 человек) 
- 2 сырные тарелки  
- 2 мясные тарелки 
- 10 стеклянных бутылок кока-колы 
- 6 Redbull 

На время саундчека наличие чая, кофе и воды обязательны. 

           2.  Питание: 

После саундчека - обеспечить обедом (салат + горячее) с расчетом на 
количество людей в команде (5-6 человек) (музыканты группы + 
звукорежиссер  + директор)  

Между блоками выступлений (вечером) - обеспечить ужином (салат + 
горячее) с расчетом на количество людей в команде (5-6 человек) 
(музыканты группы + звукорежиссер + директор) 

           3. Костюмы: 

Участники группы одеты в соответствии со стилистикой группы, также есть 
классические черные костюмы (в стиле Beatles ) 



Мы учтем Ваши пожелания по концертным костюмам, удовлетворяющие 
Ваши пожелания и сохраняя стилистику группы. Финальное решение по 
выбору костюмов остается за участниками коллектива. 

     4. Трансфер 

- Парковка автотранспорта группы в непосредственной близости от 
места проведения концерта (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

- В случае, если площадка, на которой должна выступать группа 
находится за пределами Москвы, (в том числе Московская область от 40 км 
от МКАД) заказчику необходимо предоставить комфортабельный трансфер 
на 5 - 6 человек, как на время выступления, так и на время саунд-чека. 

- В машине необходимо наличие большого багажного отделения для 
инструментов музыкантов. 

     5. Выездное мероприятие (гастроли): 

Транспорт: Москва – место проведения концерта – Москва! 

Самолет – 5 - 6 мест эконом-класса (в зависимости от состава). Билеты 
приобретаются Организаторами Концерта и передаются в Москву (по 
предварительной договорённости). В случае переезда поездом, Заказчик 
обязуется выкупить 2 купе и обеспечить получение директором группы 
билетов. Дополнительные места предусмотрены для сохранности и 
размещения инструментов, аппаратуры, личных вещей артистов. 

Трансфер:  

Вокзал/аэропорт – гостиница – концертная площадка и т. д. = 
вокзал/аэропорт). Микроавтобус (минимум 8 мест + отделение для 
инструментов) или 2 легковые машины. 

Размещение в гостинице: 

Два двухместных номера; Два одноместных номера; Wi-Fi. 

Питание: 

Трехразовое ресторанного типа (либо суточные). 

Во избежание  потери времени МЕНЮ согласовывается заранее.  

Для выступлений в Москве и Московской области 
требуется  выполнение пунктов с 1 - 4 бытового 
райдера. 


