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Выездная группа Исполнителя состоит из 8 (восьми) человек. Действие всех пунктов 

Бытового райдера распространяется на каждого участника выездной группы. 

 

Транспорт. 

 

Ж/Д переезд: 3 соседних купе без посторонних пассажиров. 

Авиаперелёт – эконом класс. 

 

1. С момента прибытия до момента убытия передвижения Исполнителя в городе 

Организатора обеспечивается на микроавтобусах марки Mercedes, BMW или других 

иностранных производителей, рассчитанных на 16 или более пассажиров. Микроавтобусы 

марки "Газель" или любых других отечественных производителей категорически не 

допускаются. 

2. Переезды Исполнителя между городами на территории РФ осуществляется либо на 

микроавтобусе марки Mercedes, BMW или других иностранных производителей, или 

поездом, в купе, либо на самолете, эконом-классом. В случае проезда поездом выездной 

группе Исполнителя необходимо 3 (три) полных купе. В случае перелета самолетом 

Организатор оплачивает сверхнормативный багаж, если такой имеется у Исполнителя. 

 

Условия размещения в отеле. 

 

Всем участникам концертного коллектива должны быть предоставлены стандартные 

одноместные номера со всеми удобствами в гостинице класса не менее «3 звезды». 

Обязательно заполнить карточки отеля при въезде, а также обязательно наличие воды в 

каждом номере. 

Отель должен располагаться максимально близко к площадке. 

 

Питание. 

 

1. Организатор должен обеспечить, минимум, 3-х разовое питание (в день) концертного 

коллектива Исполнителя (на 8 персон), включая, при необходимости, спиртные напитки и 

пиво. Обед должен проходить не позднее, чем за 3 часа до начала выступления. В меню 

обязательно должны быть включены горячая рыба или мясо и первое блюдо (для обедов). В 

выездной группе вегетарианцев нет.   

Так называемый "фастфуд" (Макдональдс и т.п.) не допускается. 

 

Гримерные комнаты. 

 

1. Организатор должен обеспечить концертный коллектив Исполнителя гримерной комнатой.  

Гримерная комната должна быть отапливаемой и достаточно вместительной для 

одновременного нахождения в ней 8 человек.  

Гримерная комната предоставляется в полное пользование концертному коллективу 

Исполнителя.  

2. У гримерной комнаты должен постоянно (с момента прибытия до момента убытия 

концертного коллектива Исполнителя) находиться сотрудник охраны.  

3.Гримерная комната должна запираться на ключ. Ключ должен быть передан Тур-менеджеру 

в момент приезда на площадку, и возвращен Тур-менеджером в момент убытия с концертной 



площадки.  

4. Нахождение посторонних лиц в гримерной комнате, включая сотрудников технического 

персонала площадки и работников сцены, без согласования с Тур-менеджером 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

5. Тур-менеджер несет полную материальную ответственность за сохранность гримерной 

комнаты и находящихся в ней материальных ценностей Исполнителя в течение всего времени 

пребывания Исполнителя на площадке. 

 

6. К моменту прибытия Исполнителя на концертную площадку для проведения саундчека в 

гримерной комнате должны находиться: 

 

- 100 листов бумаги формата А4 

- 1 черный маркер 

- Скотч 

- 1 упаковка салфеток 

- Утюг и гладильная доска/стол 

- Фарфоровые чашки/плотные бумажные стаканы под горячее 

- Одноразовые стаканы, тарелки, вилки 

- 8 пар мужских носков (только в турне) 

- 8 полотенец среднего размера, не меньше 100х50см (обратить внимание!) 

- 2 рулона туалетной бумаги 

- Штопор 

- Электрический чайник 

- Вода для чая и кофе (5 л) 

- Сыр (нарезка) 

- 2 больших тарелки мясной нарезки ветчина/буженина 

- 2 больших тарелки рыбной нарезки 

- 3 больших тарелки сырной назрезки 

- Быстрорастворимый кофе, чай (черный и зеленый), сахар, сливки; 

- 4 бутылки Coca-Cola (по 1 л) 
- 1 бутылка Coca-Cola Zero (по 0,5 л) 

- 30 бутылок негазированной воды (по 0,5 л) 

- 4 бутылки качественного красного сухого вина (Чили) (по 0,7 л) 

- 2 бутылки «Боржоми» (по 1 л) 

- 2 плитки горького шоколада 

- Хлеб тостовый 
- Бананы, яблоки, мандарины и другие фрукты в ассортименте 

 

- 10 алкалиновых батареек типа AA (Duracell, Energizer) и 4 батарейки типа «Крона» 9V 

повышенной емкости. Только алкалиновые батарейки! (Щелочные и солевые батареи 

категорически исключены) 

 

- 1 (один) комплект струн для пятиструнной бас-гитары производства FORTE с покрытием из 

полированой стали сечением 045-065-085-105-135. Струны русского производства в Питере, 

заказать их можно на сайте производителя http://forte-strings.com Аналоги - струны 

производства Warwick, артикулы комплектов 42301M или 39301M5; (только в рамках тура, 

по согласованию с менеджером группы) 

 

 

- Барабанные палочки, 2 пары: или/или - 5В Vic firth/pro mark/vater; (только в рамках тура, 

по согласованию с менеджером группы) 

 

http://forte-strings.com/


 

- 1 (один) комплект струн для 6-струнной гитары (размер 10-46): DaDario 10-46 (или 

аналогичного производителя, но с соблюдением размера). (только в рамках тура, по 

согласованию с менеджером группы) 

 

 

 

Саунд-чек. 

 

1. Организатор обязуется предоставить Исполнителю время для проведения настройки 

звукового оборудования сцены ("саунд-чек"), которое должно составлять не менее 120 минут.  

2. К моменту прибытия концертного коллектива Исполнителя на площадку для проведения 

саунд-чека, на площадке должны находиться все технические службы (местный 

звукооператор, светотехник, администратор и т.д.), задействованные в проведении концерта, 

и установлено и подключено все сценическое, звуковое и световое оборудование.  

3. Организатор обязан предусмотреть время начала саунд-чека таким образом, чтобы в случае 

появления каких-либо неполадок во время проведения саунд-чека, увеличить его время без 

ущерба для своевременного (указанного в рекламных материалах) начала концерта.  

4. До полного завершения саунд-чека концертным коллективом Исполнителя зрители в зал не 

допускаются.  

5. Задержка времени начала саунд-чека по вине Организатора (или третьих лиц, 

привлеченных организатором для выполнения технического райдера) не является причиной 

для сокращения времени, отведенного на саунд-чек. 

 

Внимание! Нахождение посторонних лиц в транспорте исполнителя, в зале и на сцене 

во время проведения саунд-чека, а также в зоне гримерных комнат во все время 

пребывания исполнителя на площадке категорически запрещено!!!!! 

 

 

Прочие вопросы. 

 

За 3 (три) дня до выезда/вылета Исполнителя организатор в обязательном порядке высылает 

подробный тайминг мероприятия. 

 

Стол для продажи мерча в фойе или другом проходимом месте площадки и человек, который 

сможет продавать мерч. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При невозможности выполнения какого-либо пункта данного райдера убедительная 

просьба связаться с директором коллектива не позднее, чем за 4 недели до даты 

концерта. 
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