Бытовой райдер коллектива Эдуарда Изместьева 2019г.
1.Коллектив.
Полный коллектив - 5 человек. 3 музыканта (клавишник, барабанщик, гитарист),
звукорежиссёр, артист.
Администратор коллектива: Владимир Рахматов (тел 8-903-568-49-85), ryegrass@yandex.ru
2.Транспорт.
Поезда:
Музыканты+ администратор- 1 купе.
Артист- СВ. В случае отсутствия CВ предоставляется отдельное полное купе.
Самолёты:
Музыканты+ администратор- эконом-класс.
Артист-бизнес-класс.
В связи с последними правилами перевозки багажа-ручной клади для перевозки ценного
концертного оборудования покупается отдельное место
эконом.
Авто:
Музыканты+ администратор- на расстояния до 300 км- комфортабельный микроавтобус с
мягкими откидывающимися креслами. На длинные расстояния
свыше 300 км- комфортабельный большой автобус с мягкими откидывающимися креслами.
Артист- отдельный, чистый автомобиль представительского класса. Прокуренный автомобиль

строго запрещается!!!
При встрече в аэропортах, на вокзалах, при трансфере на концертную площадку и после
концерта автомобиль должен быть прогрет.
На мероприятия расстоянием до 400 км артист по настроению выезжает на личном
автотранспорте. Транспортные расходы оплачивает организатор.
В аэропортах и на вокзалах требуется помощь в переноске концертного оборудования.
3.Гостиницы.
Класс гостиницы «5 звёзд».
Музыкантам предоставляются отдельные одноместные номера.
Администратору предоставляется номер рядом с артистом.
Артисту предоставляется номер класса «Люкс».
Возле гостиницы или в ней самой не должны проходить строительные работы.
4.Питание.
Всему коллективу предоставляется 3-х разовое питание в проверенных и качественных
заведениях, либо суточные (2000р. на человека).
5.Гримёрки.
Гримёрки должны находится возле сцены. Чистые и тёплые.
У музыкантов- гладильная доска, утюг, большое зеркало.
Для артиста- отдельная гримёрка с большим зеркалом и вешалкой-штангой.
В гримерках организован стол с фруктами, сырной, колбасной и рыбной нарезками, соками (2
вида), хлебом черным и белым, чаем черным и зеленым, лимоном, кофе, молоком 3,2%,
конфетами или другими сладостями.
Дополнительные атрибуты оговариваются с администратором.
6.Концерт.
Во время саунд-чека на площадке находятся только обслуживающий персонал и коллектив. К
назначенному времени площадка должна быть вымыта и готова на 100%.
При наличии авторских компакт-дисков организатор предоставляет сотрудника,
организовывающего продажу данной продукции. Перед концертом организатор предоставляет
букет ромашек или гербер (11шт.) для выхода артиста в зал и дарения цветов зрителям. Во
время концерта присутствие службы безопасности обязательно! Во время концерта выход
зрителей из зала на сцену запрещён. Фото и видеосъёмка концерта запрещена. После
концерта артист и музыканты с удовольствием распишутся на дисках и сделают совместное
фото.
При несоблюдении условий бытового райдера администратор по согласованию с артистом
вправе отменить мероприятие.

