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Бытовой райдер

•  Состав группы: 7 человек.

•  Выезд коллектива на гастроли происходит только после получения предоплаты в размере 30-50% за 10

дней до даты концерта.

•  Проезд: 7 авиабилетов экономического класса. Билеты (туда и обратно) должны быть предоставлены за

две недели (14 дней) до даты вылета.

•  Гостиница: необходимо 7 одноместных номеров или 3 двухместных с раздельными кроватями и 1 одно-

местный в гостинице города (не ниже***), возможно расселение коллектива в отдельно стоящем коттедже.

(без посторонних лиц). Необходимо обеспечение полноценным 3-разовым питанием.

•  По прибытии необходимо наличие в каждом номере 1 бутылки минеральной воды с газом (1 л) и 1 бутылки

минеральной воды без газа (1 л).

•  Транспорт: для передвижения по городу необходимы два легковых автомобиля представительского класса

или микроавтобус на 8–10 человек.

•  Все действия по рекламе выступления, связанные с непосредственным участием в них коллектива, необхо-

димо предварительно согласовывать с директором группы. Любое упоминание спонсоров в связи с именем

Коллектива должно быть также предварительно согласовано.

ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИЗ ПУНКТОВ РАЙДЕРА ГРУППА

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА!

Администратор группы Вячеслав Исаев +7-909-627-77-99

Mail: 6277799@mail.ru

Требования к принимающей стороне

Уважаемые организаторы!
Ниже приводится основная информация о группе и перечень условий

и пожеланий по организации концерта группы Лазурный берег.



2

Уважаемые организаторы!

Для обеспечения нормальной работы группы во время подготовки к выступлению и после него, необходимо

иметь в распоряжении группы одну или 2 гримерные комнаты. Просим вас обеспечить наличие необходимых

в гримерке вещей к началу настройки группы. В гримёрной̆ комнате должно быть не менее 8 стульев, стол,

корзина для мусора, вешалки и зеркало. В летний период в гримерке артистов необходимо наличие кондицио-

нера или вентилятора, а в зимний — дополнительного обогревателя.

• Электрический чайник: 1 штука.
• Молотый кофе для заваривания кипятком в чашке: 1 банка.
• Черный чай «Greenfield» в пакетиках: 1 упаковка.
• Зеленый чай «Greenfield» в пакетиках: 1 упаковка.
• Сахар: 1 упаковка (о,5 кг).
• Лимон: 2 штуки.
• Минеральная вода без газа: 15 бутылок по 0,5 л.
• Натуральный фруктовый сок: 3 л.
• Если группа находится в течении всего вечера необходимо обеспечить горячим ужином.
• Бутерброды с сыром (черный хлеб): 14 штук.
• Бутерброды с колбасой или мясом (черный хлеб): 14 штук.
• Бутерброды с рыбой (черный хлеб): 14 штук.
• Ассорти свежих овощей: огурец, помидор, перец.
• Ассорти фруктов: бананы (1,5 кг), яблоки: (1,5 кг), груши (1,5 кг).
• Стаканы для напитков: 1 упаковка.
• Стаканы для горячих напитков: 1 упаковка (30–50 штук).
• Одноразовые тарелки: 1 упаковка (30-40 штук).
• Одноразовые чайные ложки: 1 упаковка (30 штук).
• Полотенца (не бумажные): 6 штук.
• Полотенца (бумажные): 1 упаковка (30–50 штук).
• Салфетки: две упаковки.
• Туалетная бумага: 1 рулон.

Администратор группы Вячеслав Исаев +7-909-627-77-99

Mail: 6277799@mail.ru

Требования к гримёрной комнате
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Состав группы: 16 человек.

Выезд коллектива на гастроли происходит только после получения предоплаты в размере 30-50%

за 10 дней до даты концерта.

Проезд: 16 авиабилетов экономического класса. Билеты (туда и обратно) должны быть предоставлены

за две недели (14 дней) до даты вылета.

Гостиница: необходимо 16 одноместных номеров в гостинице города (не ниже ***), возможно рассе-

ление коллектива в отдельно стоящем коттедже. (без посторонних лиц). Необходимо обеспечение полноцен-

ным 3-x разовым питанием.

По прибытии необходимо наличие в каждом номере 1 бутылки минеральной воды с газом (1 л)

и 1 бутылки минеральной воды без газа (1 л).

Транспорт: для передвижения по городу необходимы два легковых автомобиля представительского

класса или автобус на 20 человек.

Все действия по рекламе выступления, связанные с непосредственным участием в них коллектива,

необходимо предварительно согласовывать с директором группы. Любое упоминание спонсоров в связи

с именем Коллектива должно быть также предварительно согласовано.

ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИЗ ПУНКТОВ РАЙДЕРА ГРУППА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА

ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА!

Администратор группы Вячеслав Исаев +7-909-627-77-99

Mail: 6277799@mail.ru

Бытовой райдер

с музыкантами и танцорами
Требования к принимающей стороне

Уважаемые организаторы!
Ниже приводится основная информация о группе и перечень условий

и пожеланий по организации концерта группы Лазурный берег.
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Уважаемые организаторы!

Для обеспечения нормальной работы группы во время подготовки к выступлению и после него, необходимо

иметь в распоряжении группы 2 гримерные комнаты. Просим вас обеспечить наличие необходимых в гри-

мерке вещей к началу настройки группы. В грим рной комнате должно быть не менее 16-и стульев, стол, кор-

зина для мусора, вешалки и зеркало. В летний период в гримерке артистов необходимо наличие кондиционера

или вентилятора, а в зимний – дополнительного обогревателя.

Электрический чайник: 1 штука. 
Молотый кофе для заваривания кипятком в чашке: 1 банка. 
Черный чай «Greenfield» в пакетиках: 1 упаковка. 
Зеленый чай «Greenfield» в пакетиках: 1 упаковка. 
Сахар: 1 упаковка (о,5 кг). 
Лимон: 2 штуки. 
Минеральная вода без газа: 20 бутылок по 0,5 л. 
Натуральный фруктовый сок: 9 л. 
Если группа находится в течении всего вечера необходимо обеспечить горячим ужином.
Бутерброды с сыром (черный хлеб): 30 штук. 
Бутерброды с колбасой или мясом (черный хлеб): 30 штук. 
Бутерброды с рыбой (черный хлеб):30 штук. 
Ассорти свежих овощей: огурец, помидор, перец. 
Ассорти фруктов: бананы (1,5 кг), яблоки: (1,5 кг), груши (1,5 кг). 
Стаканы для напитков: 1 упаковка. 
Стаканы для горячих напитков: 1 упаковка (30–50 штук). 
Одноразовые тарелки: 1 упаковка (30-40 штук). 
Одноразовые чайные ложки: 1 упаковка (30 штук). 
Полотенца (не бумажные): 16 штук. 
Полотенца (бумажные): 2 упаковка (30–50 штук). 
Салфетки: две упаковки. 
Туалетная бумага: 4 рулон. 

Администратор группы Вячеслав Исаев +7-909-627-77-99

Mail: 6277799@mail.ru

Требования к гримёрной комнате


