
БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «КРАСНЫЙ БЕРЕГ» 

 

 Состав группы – 4 человека. Директор группы Павел Загорский (+79139265184). 

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

обсудить возможные изменения и поправки с директором группы! 

 

Минимально необходимые условия 

 

 1. Обеспечение парковки автотранспорта группы в непосредственной близости от 

места проведения концерта. 

 2. Отдельная закрываемая гримерка с постоянным освещением и температурой 

воздуха в пределах +20…+24 ºC, в которой должны присутствовать:   

 – 4 стула; 

 – стол; 

 – вешалка-штанга для одежды; 

 – зеркало; 

 – розетка с напряжением 220 В; 

 – утюг и гладильная доска; 

 – чашки, стаканы, салфетки, электрочайник; 

 – вода (комнатной температуры и не “из-под крана”), напитки (чай, кофе), сахар. 

 3. При нахождении группы на площадке более 3-х часов, а также при ее выезде за 

пределы Новосибирска обязательно обеспечить горячее питание на 4-х человек. 

 4. Крайне необходимо исключить любое проникновение сторонних лиц на сцени-

ческую площадку на протяжении всего времени нахождения на ней музыкальных инст-

рументов группы.  

 

Организация концертов группы в городах России и странах СНГ 

 

 1. Все транспортные расходы оплачивает заказчик. 

 2. Доставка поездом (не более 1,5 суток в пути) в одном купе на 4-х человек, в ку-

пейном вагоне; самолетом – 4 места эконом класса. Доставка по городу на протяжении 



всего времени пребывания – микроавтобусом (минимум на 8 мест) либо двумя 5-местными 

легковыми автомобилями.  

 3. Размещение в 2-х двухместных гостиничных номерах (3***), в которых обяза-

тельно должны быть горячая вода, ванная комната, телевизор, телефон. 

 4. Обеспечение трехразовым питанием на все время пребывания группы в городе. 

 5. Предоплата в размере 50 % от суммы гонорара предоставляется минимум за не-

делю до отправления с билетами в оба конца. 

 6. Требования к гримерке описаны выше. 

 

 Данный райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит под-

писанию. 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! 

 

 С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить ______________ /                               / 

                                                                                              
(подпись заказчика) 

 

                                                                                                

   

 


