
 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР 

 

Принимающей стороне необходимо: 

 

1. Обеспечить парковку автотранспорта группы в непосредственной близости от места проведения 

концерта – 5 (пять) машиномест.  

 

2. Подготовить отдельную закрываемую гримерку, в которой должны быть следующие предметы 

мебели:  

 стол 

 стулья из расчета на 7 человек 

 вешалка  

 зеркало 

 

3. Во время отстройки и перед выходом на сцену обеспечить группу следующим:  

 чай/кофе 

 сахар 

 сок 

 вода БЕЗ газа, не холодная! 

 фрукты  

 холодные закуски из расчета на 7 человек 

 салфетки сухие и влажные 

 при выезде группы за МКАД или при нахождении группы на площадке более 2-х часов, 

обязательно горячее питание из расчёта на 7-х человек! 

 

Внимание! 2-е участников группы вегетарианцы! 

Для них так же обязательно выполнение всех пунктов питания (ниже указаны подходящие 

блюда) 

 холодные закуски (сыр, овощные закуски, закуски из бобовых, фрукты, овощная нарезка) 

 горячее питание (любые овощные блюда, гарниры (картошка, гречка, рис и пр. подаются 

отдельно от мясных блюд), грибы, можно рыбу) 

Продукты НЕ допустимые в приготовлении: яйца (майонез, соусы на основе майонеза, яйца в 

салатах. Любое мясо: курица, свинина, баранина, а так же мясные соусы, бульоны и прочее) 

 

В случае выезда (вылета) группы в другой город (другую страну) принимающей стороне 

необходимо: 

 обеспечить проезд до города выступления (не более суток в пути): 2 полных купе/7 мест в 

самолете (можно эконом-класса). Также Заказчик оплачивает все расходы, связанные с 

дорогой. 

 обеспечить транспортом: комфортабельный автобус с запасом свободных мест для 

инструментов, с кондиционером и работающей печкой, на все время пребывания 

коллектива в городе.  

 гостиница 4*, 3 двухместных номера, 1 одноместный. В номерах обязательно: горячая  

вода, ванная комната, телевизор и телефон. 

 обеспечить трехразовое питание на 7 человек на все время нахождения группы в городе.  

 предоплата в размере 100% предоставляется минимум за неделю до выезда вместе с 

билетами в оба конца. 

 требования к гримерке описаны выше. 

 

В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного минимального райдера, 

просьба обсудить возможные изменения/поправки. 



Райдер является неотъемлемой частью любого контракта. 

Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и, в 

конечном счете, качество концерта! В случае невыполнения требований данного райдера, группа 

оставляет за собой право изменить время выступления!   

 

Заранее спасибо за понимание. 

Группа «Riviera»!  

 


