
 
БЫТОВОЙ РАЙДЕР  

(для состава из 5 человек) 

 

В случае невозможности выполнения одного или нескольких пунктов свяжитесь с 

менеджером кавер-группы для обсуждения альтернативного варианта выполнения 

бытового райдера по тел. +79166958796 – Андрей Бодров 

 

Москва, Московская область 

Гримерка:  

отдельная гримерная на 6-х человек или обогреваемая, хорошо освещенная отдельная 

комната для комфортного размещения 6-х человек сразу после саундчека (и на все 

мероприятие). Гримерка должна запираться на ключ.  

 

В гримерке:  

зеркало, вешалки, гладильная доска, утюг/отпариватель, санузел или ближайший доступ к 

нему; 6 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны) с 

возможностью отдохнуть группе до начала мероприятия;  

исправная розетка 220V. 

 

После саунднчека:  

салаты без майонеза (цезарь/греческий/овощной) - 6 порций;  

сыр и хлеб в нарезке; 

фрукты;  

вода без газа (7л), чай, стаканы для воды (7шт.). 

Присутствие холодных закусок в гримерной комнате должно быть обеспечено не позднее 

16:00 (или по согласованию (при наличии раннего саундчека). 

 

В середине выступления:  

ужин из расчета на 6 человек (мясо/рыба/птица + гарнир)  

Пожалуйста, обратите внимание, что фастфуд не является приемлемым. 

Горячее питание организуется в гримерной комнате, ресторане или кафе, не позднее 

20:00. 

 

На сцене: 

6 бутылок воды 0,5л без газа.  

 

На выступлении:  

организатор обязуется любыми мерами обеспечить защиту от проникновения 

посторонних лиц на сцену во время выступления группы и гарантировать безопасность 

артистов и их оборудования на время проведения всего мероприятия.  

 

Парковка:  

Если парковка не предусмотрена площадкой, то оплата городского паркинга на время 

пребывания по чеку, скрину приложения или смс. 

 



 

 

Выезды в города РФ или в другие страны 

(для состава из 5 человек) 

 

Принимающая сторона обязуется: 

1. Обеспечить переезд группы следующим из способов: 

 Автотранспортом не более 350 км от МКАД 

(комфортабельный !НЕКУРЯЩИЙ! микроавтобус, не менее 7 мест в салоне). 

 Поездом не более 15 часов в пути (2 полных купе или 4 полных св в купейном 

вагоне). 

 Самолетом (6 посадочных мест). 

2. Предоставить гостиницу 4****.  Три двухместных номера. 

3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 6 человек на время пребывания 

кавер-группы в городе. В случае невозможности обеспечить трехразовое питание 

выплачиваются суточные из расчета 1500 рублей на каждого человека. 

4. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ. В гримерке 

должны находиться стол, 7 стульев, зеркало, вешалки. 

5. В гримерке: чай, вода БЕЗ ГАЗА (15 бутылок по 0.5 литра), холодные закуски из 

расчета на 6 человек, посуда, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


