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Бытовой райдер 

 
Концертный директор/Администратор коллектива: Максим (Илья Горошкин)  

Тел.: +7 (916) 652 -89 -09. 

Звукорежиссёр: Валерий Никифоров 

Тел.: +7 (977) 831-38-67. 

КОЛЛЕКТИВ: 8 человек 

Администратор, Солисты (вокал) 2 человека, Музыканты – Гитара, барабаны, басс-гитара, 

клавиши, Звукорежиссёр. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с райдером Концертного Коллектива. Все пункты 

данного райдера необходимо выполнить точно. 

В случае, если Вы по каким-либо причинам, не можете выполнить одно из условий бытового 

райдера, просьба своевременно сообщить об этом директору коллектива. Все изменения и 

дополнения к настоящему райдеру должны быть зафиксированы в письменном виде после их 

одобрения обеими сторонами. В случае невыполнения хотя бы одного из условий райдера, 

директор коллектива, вправе отменить выступление. 

Настоящий райдер должен быть подписан (все страницы) со стороны организатора 

выступления и выслан Директору Коллектива.  



БЫТОВОЙ РАЙДЕР                                                                          БЫЛИ ТАНЦЫ – cover band 

BYLITANCY.RU 

Организатор должен предоставить на месте администратора на все время пребывания 

Коллектива в городе, правомочного решать любые вопросы, связанные с выполнением условий 

по настоящему райдеру. 

Сценарий мероприятия должен быть выслан директору певицы не позднее, чем за 3 дня 

до выступления.  

 

ТРАНСПОРТ 

Все вопросы о времени, месте отъезда и приезда коллектива, покупки и оплаты билетов 

необходимо согласовывать с директором группы. 

АВИАПЕРЕЛЕТ: 

8 (Восемь) билетов "Экономического Класса" в оба конца 

(Дополнительную информацию по организации авиаперелёта: Выбор Авиакомпании, 

уточнение времени вылета и времени прилёта, необходимо заранее согласовывать с директором 

коллектива). 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

8 (Восемь) мест — Вагон Категории «КУПЕ»  

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ АВТОТРАНСПОРТОМ: 

(в случаях отсутствия иных видов сообщения) 

- 1 микроавтобус на 10- 12 МЕСТ 

ВСТРЕЧА: (аэропорт/железнодорожный вокзал): 

- 1 микроавтобус на 10 — 12 мест 

Автомобиль для коллектива должен быть припаркован и ожидать коллектив, непосредственно 

напротив выхода из Терминала, где ожидается прибытие коллектива. 

Обязательно в авто: 

- Пустой Багажный отсек – 

- В зимнее время автомобили должны быть оборудованы «шипованной» резиной – 

Транспорт должен быть закреплён за коллективом на весь срок пребывания Коллектива в 

городе проведения концерта. Водитель должен быть проинформирован о маршруте 

перемещения Коллектива заранее! 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

- 3 (Три) Двухместных "СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ" с 2 (двумя) раздельными кроватями и 

распределены следующим образом:  

 Администратор + Звукорежиссер (2 чел.) 

 музыканты (2 чел. басс-гитарист + барабанщик) 
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 музыканты (2 чел. гитарист + клавишник). 

- 2 (Два) Одноместных "СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ" с 1 (одной) кроватью: 

 Солист 1 (Девушка) 

 Солист 2 (Парень) 

 

ПИТАНИЕ 

Трёхразовое питание с выбором напитков, мясных и рыбных блюд по меню. 

Возможны различные варианты организации питания Концертного Коллектива: 

а) Суточные: 24 000 рублей 

Каждый участник концертного коллектива: 3 000 руб.  

б) Ресторан Отеля: 

Питание в ресторане отеля. Для всех участников концертного коллектива закрытый доступ для 

заказа алкоголя. 

в) Городской Ресторан: 

Для коллектива возможно предусмотреть питание в одном из ресторанов города. 

 

ГРИМЁРНАЯ КОМНАТА КОЛЛЕКТИВА 

Подготовить отдельную закрываемую обогреваемую гримёрку с хорошим освещением: 

 •  стол  

 •  стулья 8 шт. (кресла, диван) 

 •  вешалки 

 •  большое зеркало 

 •  гладильная доска, утюг 

 •  исправные розетки 220W 

 •  санузел поблизости. 

Ключами от гримёрки распоряжается директор коллектива. 

По приезду на площадку, директору необходимо предоставить копию сценария со временем 

выходов группы.  

 

Сразу после настройки группы (саундчека) и не позднее, чем за час до первого выхода на 

сцену: 

 •  чай (чёрный и зеленый)  

 •  кофе (натуральный) 

 •  сахар  

 •  сок (апельсин, ананас, яблоко) 

 •  вода без газа (из расчета полтора литра на человека) 

 •  холодные закуски, салаты, бутерброды из расчёта на 8 человек 

 •  фрукты  



БЫТОВОЙ РАЙДЕР                                                                          БЫЛИ ТАНЦЫ – cover band 

BYLITANCY.RU 

 •  одноразовая посуда  

 •  салфетки.  

При нахождении группы на площадке более 2,5 часов обеспечить горячим питанием на 8 

человек. Горячее питание подается в перерыве между двумя концертными блоками (выходами) 

группы! 

Перед выходом на сцену 2 бутылки не холодной воды 0.5 без газа! 

 

По всем вопросам связываться с директором коллектива:  

+7 (916) 652-89-09 (Максим) 

 


