
                     

 

                                БЫТОВОЙ  РАЙДЕР (Москва + Московская Область)  

Транспорт:                                                                                                                                                               

Организация беспрепятственного въезда и прохода участников группы на территорию проведения 

мероприятия. Парковка автомобилей участников группы в непосредственной близости от 

концертной площадки, в случае отсутствия парковочных мест - оплата городской парковки за все 

время пребывания коллектива на площадке. Список  ФИО  и  а\м  согласовывается с 

руководителем  коллектива. В случае выезда за МКАД - оплата бензина, по согласованию с 

руководителем коллектива. В случае выезда за МКАД 100+ км - организация трансфера.                                                                                                            

Микроавтобус  на 6 человек,   в хорошем состоянии.  Обязательно работающая печка зимой и 

кондиционер летом.  Возможна  собственная организация  трансфера  - оплата по 

предварительному согласованию за счёт принимающей стороны.  

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 (6 шт);                                                                                                                                                                  

• вода (без газа) в пластиковых бутылках 0,5 (8 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”.                          

При  выезде группы за МКАД или при нахождении группы на  площадке  более 3  часов - 

обязательно горячее питание из расчета на 6  человек.                                                                     

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.                          

+7 (925) 500-86-74   Юрий Бузунов                                                                                                 

musicpro2018@inbox.ru 
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