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БЫТОВОЙ РАЙДЕР 

ГРУППА «FIVERS»  

 

Уважаемые Организаторы! 
 
Требования, описанные в данном Документе необходимы для комфортной 
работы артистов, и как следствие – успешного концерта. В случае, если Вы, 
по каким-либо причинам не можете 
выполнить хотя бы одно из условий райдера, просьба своевременно 
сообщить об этом директору или звукорежиссеру группы. 
 
Группа “FIVERS” всегда идет навстречу организаторам и хорошо понимает 
разницу между различными площадками. Поэтому все пункты бытового 
райдера обсуждаются индивидуально для каждой площадки, учитывая 
возможности заказчика. 
 
Директор коллектива: Рябец Егор 
Тел: +7(910)005-21-34 egorbucks@gmail.com 
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БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 
- Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов , 
гардероба, инструментов и оборудования группы на протяжении всего 
времени нахождения на мероприятии. 
 
- Организатор должен обеспечить контроль за несанкционированным 
появлением на сцене посторонних лиц и гостей.  
 
- Находиться на сцене и близ нее, до и во время концерта, следует 
только персоналу, непосредственно участвующему в проведении концерта. 
 
- Организатор должен обеспечить защиту оборудования от перегрузок 
путем установки лимитеров, контроллеров, бесперебойников или 
аналогичных 
приборов. За сохранность усилителей, динамиков, 
мониторов и других аппаратов, коллектив исполнителей ответственности не 
несет. 

 

ГРИМЕРКА: 

Отдельная закрываемая* и хорошо освещенная гримерка, в которой есть: 

- освещенное большое зеркало (для гримерования) 

- стол 

- стулья/диваны/кресла (из расчета на 8 человек) + место под личные 

вещи/сумки 

- гардеробная для костюмов (возможность повесить минимум 6 костюмов в 

чехлах) 

- утюг и гладильная доска или место для глажки (или мощный отпариватель) 

- работающая розетка(и) на 220в + удлинитель на несколько розеток, если их 

мало в самой гримерке. 

-  6 чистых полотенец (для лица), бумажные салфетки. 

 

*в случаях, когда такого помещения нет, отделённая ширмами зона. 
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ПИТАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ: 

- Вода без газа в бутылках – 20 штук (0,5) 

- чай, кофе, сахар, лимон, сок 

- обед или Сэндвичи/Бутерброды и салаты, в количестве рассчитанном на 8 

человек + чай, кофе, сахар, лимон * 

- Горячее (ужин) в количестве, рассчитанном на 8 человек (полноценный 

ужин, НЕ маленькие порции). 

- Фрукты (бананы, апельсины, грейпфруты, яблоки) 

- Приборы и посуда в количестве, рассчитанном на 8 человек. 

* сразу после саундчека если саундчек днём и до первого выхода группы 

более 4 часов (согласуйте с нашим директором пожалуйста) 

Время подачи/меню согласовывается с директором группы в 

индивидуальном порядке для каждого мероприятия. 

ПАРКОВКА: 

2 парковочных места для автомобилей группы 

- микроавтобус MERSEDES SPRINTER - М829РМ (высота 2,5м!) 

-  VW GOLF - К768ЕВ50 

ВЫЕЗД В ДРУГОЙ ГОРОД или СТРАНУ - ТРАНСФЕР: 

- Авиабилеты, 7-8 мест (обсуждается отдельно) эконом класса с багажем.  

 Все обязательные документы, визы, страховки в т.ч. 

 все БИЛЕТЫ туда и обратно - организатор обязуется, заблаговременно, 

 не менее чем за 1 неделю, оплатить и обеспечить получение директором. 

Предпочтение аэропортов по убыванию: ВНУКОВО, ШЕРЕМЕТЬЕВО, 

ДОМОДЕДОВО. 

- Билеты на поезд (это вариант НЕ всегда возможен) - 2 ПОЛНЫХ КУПЕ.  

Необходимо обеспечить комфортабельный микроавтобус с запасом 

свободных мест (от 10), с кондиционером и печкой, на все время 

пребывания коллектива в городе*.  
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*Если коллектив не приезжает на своём транспорте. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: 

Гостиница минимум 3*, компоновка номеров (по 2-3 человека) обсуждается 

в индивидуальном 

порядке (всего 7-8 человек), обязательно наличие кондиционера и wifi. 

Организатор обязуется за 

свой счет обеспечить проживание группы в гостинице. 

ПИТАНИЕ: 

Обеспечить группу 3-х разовым горячим питанием в количестве, 

рассчитанном на 8 человек (либо суточные на сумму 2000 рублей на 

человека) + 

питание на мероприятии (описано выше). 

требования к гримерке (описано выше). 

CОСТАВ ГРУППЫ: 

● Вокалист – Кирилл 

● Вокалистка – Елена 

● Гитарист - Эдуард 

● Бас-гитарист – Михаил 

● Трубач – Дмитрий 

● Барабанщик – Леонид 

● Звукорежиссёр – Артём 

● Директор группы - Егор 

 

Все пункты бытового райдеров обязательны для выполнения. 

В случае невозможности выполнения каких-либо условий, просьба обсудить 

возможные изменения и поправки с директором группы! 

Заранее, спасибо за понимание, группа FIVERS. 
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