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Перечень и пожелания по организации выступления. 
 

Москва, Московская область 

Необходимо обеспечить парковку автотранспорта группы в 
непосредственной близости от места проведения концерта. 

- При выезде группы дальше 40 км от МКАД, организатор обязуется оплатить 
расходы, затраченные на транспорт, либо предоставить комфортабельный 
микроавтобус с запасом свободных мест (от 10 - для личных вещей и 
инструментов), с кондиционером и печкой. 

- Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов, 
гардероба, инструментов и оборудования группы на протяжении всего 
времени нахождения на мероприятии.  

Состав группы: 5-7 человек (когда группа привозит свое оборудование, с 
группой работает звукорежиссер и техник, т.е. всего 7 человек) 

ГРИМЕРКА: 

Отдельная закрываемая и хорошо освещенная гримерка, в которой есть: 

- зеркало 

- стол 

- стулья/диваны/кресла (из расчета на 7 человек)  
- вешалка 

- утюг c гладильной доской либо отпариватель, розетка на 220в. 



ПИТАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ: 
Во время саундчека: 
- чай/кофе, сахар, сливки 

- вода без газа, сок 

- печенье/шоколад/конфеты  
- холодные закуски 

 
Ужин: 

- Горячее питание в количестве, рассчитанном на 5 (либо 7) человек, из 
которых 2 порции рыбные. 

*В случае выезда в другой город (страну): 

ТРАНСПОРТ: 
- Авиабилеты 
6 мест эконом класса (на гастроли группа выезжает со своим 
звукорежиссером). Организатор обязуется оплатить и обеспечить 
получение директором группы необходимого количества авиабилетов 
туда и обратно 
 - Билеты на поезд: 
2 полных купе. Обеспечить получение ЖД билетов 

- Комфортабельный  микроавтобус (до 400 км от МКАД) с  
запасом свободных мест (от 10 - для личных вещей и инструментов), с 
кондиционером и печкой. 

ПРОЖИВАНИЕ: 
Гостиница 3-5*, желательно 5 одноместных номеров со всеми удобствами. 
Организатор обязуется за свой счет обеспечить проживание группы в 
гостинице. 

ПИТАНИЕ: 
Обеспечить группу 3-х разовым горячим питанием в количестве,  
рассчитанном на 6 человек (либо суточные на сумму 2000 рублей на 
человека) + питание на мероприятии (описано выше). 



ГРИМЕРКА: ТРЕБОВАНИЯ К ГРИМЕРКЕ ОПИСАНЫ ВЫШЕ 

Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для 
выполнения. 
В случае невозможности выполнения каких-либо условий, просьба 
обсудить возможные изменения и поправки с директором группы. 


