
Бытовой райдер  DB Band. 

Состав группы: 7 человек + звукорежиссер. 

 

Москва, Московская область  

 

Принимающая сторона обязуется: 

1. Обеспечить парковку автомобилей участников 

музыкальной группы в непосредственной близости 

от концертной площадки (3 бесплатных парковочных 

места). 

2. Подготовить отдельную гримерную комнату, 

запирающуюся на ключ. В гримерке должны находиться 

стол, стулья, зеркало, вешалки для костюмов, 

освещение. Розетки должны быть действующими, в 

комнате должно быть тепло. 

3. Холодные закуски обеспечиваются в случае 

нахождения группы на площадке менее 4 часов. В 

гримерке: чай (черный, зеленый), сахар или мед, вода 

без газа, холодные закуски из расчета на 8 человек 

(приветствуется рыбная, сырная тарелки, салаты,  

фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, хлеб), посуда, 

чистые салфетки (вариант бутербродов с колбасой не 

предлагать!!!). Свежесваренный  кофе приветствуется! 

Необходимо присутствие холодных закусок в 

гримерной комнате. 

 

Предусмотреть наличие утюга и возможности 

погладить концертные костюмы! 



4. Если группа находится на площадке больше 4 часов 

вместе с саундчеком то - Обязательно горячее 

питание из расчета на 8 человек. Приветствуется 

супы, рыба, птица с гарниром.   

Фастфуд, суши и пицца не являются горячим 

блюдом!!! 

Горячее питание организуется в гримерной комнате, 

ресторане или кафе. 

 

Выезды в города РФ и за рубеж 

Состав группы: 7 человек + директор + 

звукорежиссер (по возможности). 

 

Принимающая сторона обязуется:  

1. Обеспечить переезд группы следующим из способов:  

 Автотранспортом не более 350 км от МКАД 

(комфортабельный  микроавтобус). 

 

 Поездом не более 15 часов в пути (2 полных купе в 

купейном вагоне). 

 

Самолетом (8  посадочных мест). 

 

2. Предоставить гостиницу 4****.  

Четыре двухместных номера. 



 

3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 8 

человек на время пребывания группы в городе.  

В случае невозможности обеспечить трехразовое 

питание выплачиваются суточные из расчета 1500 

рублей на каждого человека.  

4. Подготовить отдельную гримерную комнату, 

запирающуюся на ключ. В гримерке должны находиться 

стол, стулья, зеркало, вешалки.  

5. В гримерке: чай (черный, зеленый), кофе, сахар или 

мед, вода без газа (8 бутылок по 0.5 литра), холодные 

закуски из расчета на 8 человек, посуда, салфетки.  

6. Предоставить опытного звукорежиссера. 

 

Данный бытовой райдер содержит минимальные 

требования к организаторам. В случае невозможности 

выполнить какой-либо из пунктов бытового райдера, 

необходимо связаться с директором группы и обсудить 

изменения.  

+7 925 463 5515 Антон Кузнецов.  

В случае невыполнения какого-либо из пунктов 

бытового райдера без предварительного уведомления 

директора группы, коллектив оставляет за собой 

право сократить время выступления.  

Спасибо за понимание! 


