
 
 

    Группа «Впечатлительные Люди» - Бытовой райдер. 
(состав группы в Мск. и обл. 8 человек, на вылет в др. город или страну 7 человек)   

Директор - Иван Привалов, тел. +7 909 942 88 22! vludiband@gmail.com 

1. Обеспечить парковку автотранспорта группы (3 авто) в непосредственной близости от места 
проведения концерта. 

2. Отдельная закрываемая гримерка.  

3. В гримерке обязательно:  

- стол   

- стулья  (8 шт.) 

- вешалка длинная горизонтальная для пяти костюмов 

- зеркало   

- утюг или отпариватель 

- электрический чайник или бойлер 

- одноразовая посуда (стаканы, тарелки) 

- салфетки 

- чай черный  

- кофе 

- лимон 



- cахар 

- сок 3 литра  

- вода без газа, не холодная 3 бутылки по 1.5 литра или одна на 5 литров. 

- фрукты 

- холодные закуски  (нарезки сырные и мясные - не бутерброды!) 

-  салаты (8 шт) 

- горячее питание (на 8 человек, говядина, курица) обязательно при выезде группы за МКАД или 
при нахождении группы на площадке более 2.5 часов, с момента приезда группы на площадку 
перед концертом. Группа приезжает на площадку за 1 час до выхода на сцену. 

4. Во время настройки (soundcheck): чай, кофе в неограниченном количестве.  

5. Во время концерта на сцене перед каждым выходом группы на сцену: 7 бутылок (0.5 литра) не    
холодной воды, БЕЗ ГАЗА! 

 

В случае выезда/вылета группы в другой город/страну: (7 человек) 

1. Поезд (не более 10 часов в пути) – 2 полных купе в фирменном поезде, все расходы в дороге 
оплачивает заказчик.  

2. Самолет – 7 мест эконом класса. (Россия – Аэрофлот, S7) Все необходимые расходы по перевозке 
музыкальных инструментов оплачивает заказчик.   

3. Транспорт по месту прибытия: обеспечить комфортабельный автобус (НЕ ГАЗЕЛЬ!) с запасом 
свободных мест, не меньше 12, c раскладывающимися спинками сидений, с кондиционером и 
работающей печкой, с багажным отделением для инструментов, на все время пребывания 
коллектива в городе. 

4. Гостиница не ниже 4****, 5 одноместных номеров, 1 двухместный. 

5. Обеспечить трехразовое питание на 7 человек на все время нахождения группы в городе. 
В день концерта 4х разовое питание (завтрак, обед, ужин до концерта, ужин после концерта)   

6. Требования к гримерке в месте проведения концерта : 

1. Отдельная закрываемая гримерка.  

2. В гримерке обязательно:  

- стол   

- стулья  (8 шт.) 

- вешалка длинная горизонтальная для пяти костюмов 

- зеркало   

- утюг или отпариватель 

- электрический чайник или бойлер 

- одноразовая посуда (стаканы, тарелки) 



- салфетки 

- чай черный  

- кофе 

- лимон 

- cахар 

- сок 3 литра  

- вода без газа, не холодная 3 бутылки по 1.5 литра или одна на 5 литров. 

- фрукты 

- холодные закуски  (нарезки сырные и мясные - не бутерброды!) 

- горячее питание (ужин №2 после концерта) 

3. Во время настройки (soundcheck): чай, кофе в неограниченном количестве.  

4. Во время концерта на сцене перед каждым выходом группы на сцену: 7 бутылок (0.5 литра) 
не    холодной воды, БЕЗ ГАЗА! 

 

Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит подписанию.  

Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и, в 
конечном счете, качество концерта! 

Заранее спасибо за понимание, группа «Впечатлительные Люди»! 

 
 


