
Бытовой райдер кавер-группы  

LITTLE PARTY 

 
Уважаемые  организаторы !  
В данном документе представлены минимальные бытовые пожелания для 
комфортного пребывания группы на площадке и подготовке к качественному 
выступлению.  
Если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя бы одно из 
условий райдера, просьба заблаговременно сообщить об этом директору 
группы. 

 
Группа LITTLE PARTY прекрасно понимает разницу между мероприятиями и 
всегда идет на встречу организаторам, поэтому все пункты бытового райдера 
обсуждаются индивидуально для каждого мероприятия, исходя из 
возможностей заказчика. 
 
 
Александр, директор группы +7-916-961-19-70 
 
 
Организатор должен обеспечить безопасность группы на протяжении всего 
времени пребывания на площадке, осуществляя контроль за 
несанкционированным появлением на сцене и в гримерке посторонних лиц 
и гостей. 
Организатор берет на себя обеспечение безопасности гардероба, 
инструментов и оборудования группы на протяжении всего времени 
нахождения на мероприятии. 
 
 
 
Москва, Московская область  
 
 Полный состав группы Little party – 6 человек 
 Если группа привозит свое оборудование, то количество человек 
увеличивается (техник, звукорежиссер, художник по свету и т.д.). 
Итоговый состав группы и персонала необходимо обсудить с директором 
группы заблаговременно. 
 
 
 



1. ГРИМЕРКА 

Отдельная*, хорошо освещенная и отапливаемая комната, в 
которой есть:  

 - стол  

 - 8 стульев 

 - большое зеркало для гримирования 

 - вешалки для костюмов 

 - розетки  

 - утюг и гладильная доска либо отпариватель 

*В случае, если отдельное помещение для группы предоставить 
невозможно – отделенная зонами ширма. 

 

2. ПИТАНИЕ 

Вода, чай, кофе, сахар, лимон, сок, посуда, чистые салфетки из 
расчета на 8 человек – просьба обеспечить на протяжении всего 
времени нахождения коллектива на площадке. 

- обед или Сэндвичи/Бутерброды и салаты, в количестве 
рассчитанном на 8 человек – подаются сразу после саундчека.  

- ужин (горячее) на 8 человек, из которых 2 порции – рыбные. 
Время подачи согласовывается с директором группы.  
 
 

 

3. ПАРКОВКА 

3 бесплатных парковочных места. 
 
 
 
 
 
 

 

 

*В случае выезда в другой город/страну: 



 

Состав группы Little party на гастролях – 7 человек (6 музыкантов + 1 
звукорежиссер) 
 
Заказчик берет на себя все расходы по трансферу, проживанию и питанию 
группы. 
 
Все обязательные документы, визы, страховки, все БИЛЕТЫ туда и обратно - 
организатор обязуется, заблаговременно, 
не менее чем за неделю, оплатить и обеспечить получение директором 
группы. 

  

1. ТРАНСФЕР 
- Автотранспортом не более 400 км от МКАД (комфортабельный 
микроавтобус с кондиционером и печкой на 7 мест + место под 
инструменты); 

 - Поездом (этот вариант возможен не всегда) 1-2 полное купе в 
обычном поезде либо стандартные сидячие места (не более 4х часов 
следования) на скоростные поезда типа “Сапсан”, “Стриж”, “Ласточка” 
и т.д. 

 
- Самолетом (7 посадочных мест эконом-класса с багажом). 
Организатор берет на себя возможные расходы по 
перевесу/негабариту багажа. 

 - Заказчик обеспечивает всю необходимую транспортировку 
группы по городу комфортабельным микроавтобусом / 2мя 
легковыми автомобилями на все время пребывания группы в 
городе.  

 

2. ПРОЖИВАНИЕ 

Гостиница 3-5*, со всеми удобствами. Организатор обязуется за свой 
счет обеспечить проживание группы в гостинице. 
 
В случае краткого пребывания группы в городе аренда номера 
может быть необязательной (оговаривается с директором группы). 

 

3. ПИТАНИЕ 



Заказчик обязуется обеспечить трехразовое горячее питание из 
расчета на 7 человек на время пребывания группы в городе. В 
случае невозможности обеспечить трехразовое питание 
выплачиваются суточные из расчета 70 евро на каждого человека 
за границей и 2000 рублей в день в России.  

Требования к безопасности артистов, гримерке и питанию 
на мероприятии описаны выше. 

 
В случае невозможности выполнения каких-либо условий, просьба обсудить 
возможные изменения и поправки с директором группы: 
 
 +7-916-961-19-70 Александр 
 
 


