БЫТОВОЙ РАЙДЕР
ГРУППЫ
ВНИМАНИЕ!!! Перед концертом рекомендуем внимательно ознакомиться с
райдером. Условия райдера являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. Все вопросы по условиям
райдера необходимо ЗАРАНЕЕ согласовать c директором или руководителями
коллектива. В случае невыполнения какого-либо из условий райдера, коллектив
оставляет за собой право отменить выступление.
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ БИЛЕТОВ ПРОСИМ УТОЧНИТЬ ФАМИЛИИ И МАРШРУТ
ВЫЕЗЖАЮЩИХ.
ТРАНСПОРТ:
1. Организаторы обязаны предоставить билеты в оба конца до выезда артистов в Ваш
город. В случае отсутствия обратных билетов группа оставляет за собой право отказаться
от выступления.
2. Все вопросы о времени, месте отъезда и приезда коллектива, покупки и оплаты билетов
необходимо предварительно согласовать с директором группы.

Автотранспорт:
По Москве, области и на расстояние до 200 км. группа может приехать на собственном
транспорте. (ОБГОВАРИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
(просим заранее уточнить номера машин, для въезда в места с пропускной
системой)
Для длительных переездов (не более 3-4 часов и не далее 200км), необходим
микроавтобус для всего коллектива с багажным отделением для концертных костюмов и
музыкальных инструментов.
Выезд далее чем 300 км, осуществляется Ж/Д или Авиа транспортом.

Авиаперелеты:
эконом-класс 9-10 мест (в зависимости от состава коллектива) + оплата перевоза багажа, в
случае перевеса.
В связи с изменением правил транспортировки (по габаритам) на инструменты
гитара, балалайка, туба, баян, саксофон требуется оформление дополнительных
посадочных мест под багаж – всего 2- 3 места.
ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
РАЗМЕЩАЮТСЯ В САЛОНЕ САМОЛЕТА!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ.
Наименование
Кто везет
инструмента

Размеры

Вес

Баян

В.Бессонов

49х46х29

13 кг

Большой барабан

В.Абрамчук

D65, в. 45

17 кг

Место
перевозки в
самолете
Пассажирское
место под багаж
в салоне
Негабаритный

Бас-гитара

П. Корчагин

100х30Х5

7 кг

Балалайка

Е. Аляев

73х43х21

4 кг

Гитара
акустическая

Ю.Андропов

103х43х7

5 кг

Тарелки для
ударной
установки
Саксофон

А.Платонов

d45

13 кг

Ф. МатвеевВитовский/В.Тирон

65х29х15

4 кг.

багаж
Пассажирское
место под багаж
в салоне
Ручная кладь (в
некоторых
авиакомпаниях
не проходит)
Пассажирское
место под багаж
в салоне
Ручная кладь

Ручная кладь (в
некоторых
авиа- компаниях
не проходит)

Трансфер до города проведения концертов и далее по маршруту до окончания гастролей,
затем трансфер в аэропорт и отправка в Москву самолётом.

Ж/Д транспорт:
Фирменный скорый поезд: 10 мест купе (9 мест для участников коллектива + 1 место для
аппаратуры и инструментов)
Постельное белье и питание на 9 человек должно быть обеспечено
и оплачено. (зависит от состава коллектива, кол-во мест обговаривается отдельно)
Все вышеуказанные билеты (в оба конца) должны быть переданы директору коллектива
не позднее, чем за три дня до даты выезда.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ:
Гостиница:
1. Возможно размещение в номерах: одноместные, двухместные, трехместные
(согласовывается с коллективом предварительно).
2. Во избежание задержек, связанных с заполнением анкет, гостиничные номера должны
быть оформлены заранее принимающей стороной.
Наличие во всех номерах холодной и горячей воды, кондиционера (летом),
отопления (зимой) обязательно!
ПИТАНИЕ: трехразовое, с выбором напитков, мясных. ТАК КАК ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ
КОЛЛЕКТИВА НЕ ЕСТ МЯСО, ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РЫБНЫХ или блюд из
КУРИЦЫ.
Питание и размещение в гостинице должны быть обеспечены группе на все время
пребывания в Вашем городе.
ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА: должна быть рассчитана на весь коллектив, с зеркалом и
ярким светом (одна или две комнаты). В гримерной должны находиться: утюг,
гладильная доска, минеральная вода без газа 10(бутылок), стаканы, 2 литровых пакета
натурального сока, чай, кофе, печенье, бутерброды, бумажные салфетки.
ОХРАНА должна быть обеспечена:

-

-

У гримерной комнаты во время выступления коллектива, либо гримерная комната
должна закрываться на замок (во избежание кражи личных вещей участников
коллектива)
ВНИМАНИЕ! Организаторы несут полную материальную ответственность за
испорченные и пропавшие из гримерной комнаты, транспорта вещи группы,
а также за любой ущерб, причиненный по причине плохо организованной
охраны. Поэтому просим Вас отнестись к вопросу организации охраны
группы с максимальной ответственностью.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
1. Участие группы в пресс-конференциях, съемках, интервью необходимо согласовывать с
директором группы заранее.
2. На все время пребывания коллектива в Вашем городе в постоянном контакте с
директором группы должен находиться представитель организатора, имеющий всю
информацию по мероприятию и умеющий решать сиюминутные проблемы, возникающие
у группы.
Заранее благодарим Вас за выполнение условий райдера.
Контактный телефон: +7 926 704-52-52 Андропов Юрий (худ.руководитель )
+7 916 135-36-36 Абрамчук Владимир (худ. руководитель)

