
                                                   

БЫТОВОЙ РАЙДЕР (Выезд)   

Транспорт:                                                                                                                                                                           -

Вся логистика должна быть согласована с директором коллектива. Билеты выкупаются 

исключительно после получения подтверждения от директора.                                                                                    

В случае покупки билетов на несогласованные рейсы или по несогласованным классам 

бронирования, организатор берет на себя все компенсационные расходы за замену (или покупку 

новых) билетов в случае необходимости. Все билеты на выезд  присылаются на почту директора 

коллектива на каждого человека отдельным файлом (с расширением .pdf). Имя файла должно 

совпадать с фамилией человека, на которого выписан билет.                                              

                                                  МЕЖДУГОРОДНИЕ  ПЕРЕЕЗДЫ                                                                                                                                                        

• Перемещение коллектива на расстояние свыше 400 км – Ж/Д или Авиа:                                                                      

• 6 мест (2 купе) в одном вагоне                                                                                                                                              

• АВИА– 6  билетов эконом класса (не лоукостер, обязательно наличие 1 оплаченного места 

багажа у каждого пассажира)                                                                                                                                                 

• Перевес багажа,  дополнительные места багажа и дополнительные расходы (визы, 

аэроэкспрессы и т.д.) оплачивает организатор, в количестве, согласованном с директором 

коллектива.                                                                                                                                                                 

Встреча коллектива осуществляется представителями организатора.                                                                                     

Встречающие должны быть с табличкой «musicPRO».                                                                                      

Контактные телефоны встречающих высылаются директору коллектива не позднее, чем за сутки 

до выезда.                                                                                                                                                                                              

На все время пребывания коллектива в месте проведения выступления должен быть 

предоставлен  чистый автотранспорт в полностью исправном техническом состоянии,                                  

с некурящими презентабельными водителями.  В летнее время весь автомобильный транспорт 

должен быть оборудован кондиционерами, в зимнее - исправными печками.                                                                                                                                                    

• 1 комфортабельный    микроавтобус  на  6  и более посадочных мест с багажным отделением   

                                                    ПРОЖИВАНИЕ                                                                                                                                                                              

На все время пребывания коллектива в городе в гостинице классом не менее «трех ЕВРО звезд» 

должны быть забронированы и оплачены 2 twin и 2 sngl  (в соответствии с таблицей расселения)                                                                                                                                                  

Во всех номерах должны быть:                                                                                                                                          

•  Санузел, горячая/холодная вода, одноразовые средства гигиены (шампунь, гель для душа, 

зубной набор и тд),                                                                                                                                                             

•  телефон, телевизор;                                                                                                                                                        

•  Минеральная вода без газа в количестве 2л/сут. на человека;                                                                                  

•  Зелёный и чёрный чай, кофе, сахар,  молоко (сливки);                                                                                                          

•  Электрочайник;                                                                                                                                                               

•  Плотные,  не просвечивающиеся шторы;                                                                                                                                                     

•  В летнее время года номера должны быть оборудованы кондиционерами, в осенне-весенне-



зимний  период – обогревателями;                                                                                                                                               

•  Бесплатный Wi-Fi, либо оплаченный принимающей стороной (для всех участников коллектива);        

                                                        ПИТАНИЕ                                                                                  

Питание коллектива осуществляется самостоятельно за предоставленные принимающей стороной 

суточные (в отдельных случаях по согласованию с директором коллектива возможна замена на 

организованное питание по меню).                                                                                                                                                  

Суточные в РФ выплачиваются в размере  2500 рублей  на человека.  Суточные выдаются 

руководителю  по прилету.  Суточные на коллектив ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выдаваться купюрами 

номиналом в  1000 и  500 рублей.                                                                                                                                                      

Во время саундчека-репетиции на площадке коллективу предоставляется:                                                                  

• вода без газа (8 бут. по 0.5л)                                                                                                                                                     

• чай, кофе, сахар                                                                                                                                                                                           

Гримерная комната:                                                                                                                                                          

Отдельная гримерная комната с комфортной температурой и отдельным санузлом в 

непосредственной близости, (отапливаемая в зимнее время, летом оборудованная 

вентилятором/кондиционером).  Дверь гримерной комнаты должна запираться на ключ. Ключ 

находится у руководителя коллектива все время пребывания группы на площадке.                                    

В гримерной комнате должны быть:                                                                                                                                  

• стол с зеркалом и хорошим освещением;                                                                                                              

• ширма                                                                                                                                                                                                                       

• 6 стульев/кресел/диванов для комфортного размещения коллектива из  6 человек;                                                                                    

• отпариватель и рэйл с вешалками для костюмов;                                                                                                    

• минимум  4 розетки 220V и сетевой фильтр из расчета на 6 человек;                                                           

• полотенца х/б  (6шт);                                                                                                                                                                    

• вода (без газа) в пластиковых бутылках 0,5 (10 бутылок);                                                                                                

• чай (чёрный и зелёный), кофе, сахар, молоко, сливки;                                                                                                         

• закуски/сэндвичи/салаты из расчета на 6 человек;                                                                                                                             

• сок: апельсиновый, мульти, яблочный;                                                                                                                           

• электрочайник;                                                                                                                                                                    

• чашки;                                                                                                                                                                                     

• сухие и влажные салфетки;                                                                                                                                                                 

• 1 упаковка (10 шт) батареек DURACELL INDUSTRIAL                                                                                                                                             

В случае, когда предусмотрена одна большая грим-уборная для нескольких артистов на 

мероприятии, необходимо ширмой выделить зону расположения группы “musicPRO”. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. При невыполнении отдельных 

пунктов райдера без предварительного согласования, группа оставляет за собой право сократить 

или  отменить выступление.                                                                                                                                   

Звонок или письмо на  e-mail руководителю коллектива обязателен, в противном случае есть все 

основания считать, что условия райдера могут быть не выполнены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8 (925) 500-86-74    Юрий  Бузунов                                                                                                                    

musicpro2018@inbox.ru 
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