
Бытовой
райдер



Уважаемые организаторы концерта! 
Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для выполнения 
Организатором. Любые отступления от райдеров невозможны без предварительного 
согласования с директором группы.  
В случае невозможности выполнения любого пункта технического и бытового райдеров 
Организатор обязуется своевременно проинформировать директора группы во 
избежание срыва выступления «Joker's Band».  
  
Директор группы: Никита  
Email:    
Tel.: +7 (911) 950-59-08   
 
СОСТАВ ГРУППЫ:  
 
1. Этери – вокал  
2. Дмитрий – вокал  
3. Ирина – бэк-вокал  
4. Пётр – гитара, бэк-вокал  
5. Сергей – гитара, бэк-вокал   
6. Елизавета – ударные   
7. Александр - клавишные   
8. Сергей – бас гитара   
9. Михаил – труба  
10. Сергей - труба  
11. Владимир – тромбон 
12. Виктор - саксофон  
13. Павел – звукорежиссер  
14. Никита - директор  

 
ПАРКОВКА:  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обеспечить 4 парковочных места для автомобилей группы:  
В201УТ 178 VW Passat  
C716AX 178 Skoda Yeti  
Т868НМ 178 Kia Ceed  
M968НУ 178  VW Golf Plus 
 
NB! В случае отсутствия отдельного паркинга, принимающая сторона оплачивает 
городскую парковку.  
 
NB! Все трансферы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пределах 30 км. 
осуществляется группой самостоятельно. ПАВЛОВСК, ПУШКИН, ЗЕЛЕНОГОРСК, 
СЕСТРОРЕЦК, СТРЕЛЬНА – входят в этот список. 
 
САУНДЧЕК:  
 
К приезду группы на саундчек необходимо подготовить гримерную комнату - 
отдельную запирающуюся комнату, хорошо обогреваемую/проветриваемую, в которой к 
приезду группы на саундчек необходимо организовать:  
 
1. 3 батарейки типа «крона» только Duracell или Energizer (для работы 

беспроводных систем на сцене). 
2. 10 батареек типа «АА» только Duracell или Energizer (для работы беспроводных 

систем на сцене).  
3. 12 чистых полотенец, бумажные салфетки. 
4. Сэндвичи 7 шт –	ветчина	/ сыр  
5. Чай, кофе, сливки, сахар – без ограничений  
6. Adrenaline	Rush – 7 шт  
7. Питьевая вода –7 бут. по 0,5л (без газа, комнатной температуры)  



8. 14 комфортных мест для расположения группы + 7 мест под вещи и инструменты 
(стулья/кресла/диваны). 

9. Зеркало.  
10. Утюг + гладильная доска или вертикальный отпариватель. 
11. Исправная розетка на 220 вольт. 
12. Электрический чайник или кулер 
13. Вода для электрического чайника, если нет кулера 

 
 
ЗА 60 МИН. ДО НАЧАЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 
  

1. Горячее (обед) в количестве, рассчитанном на 14 человек.  
2. Обязательно обеспечить вегетарианское меню на одного человека (яйца, сыр, 

овощи, молочные продукты допустимы).  
3. Чай + Кофе + сливки, сахар – без ограничений  
4. 14 бутылок минеральной воды 0,5 л. без газа (комнатной температуры!) в 

гримерке.  
5. 12 бутылок минеральной воды 0,5 л. без газа (комнатной температуры!) на 

сцене.  
6. Айвовое варенье  

  
NB! Фаст-Фуд неприемлем, если заранее не согласован с директором группы.   
 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТА В ДРУГОМ ГОРОДЕ / СТРАНЕ:  
 
NB! Группа гастролирует в составе 14 человек!  
 
Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором группы 
необходимого количества авиабилетов	/ билетов на проезд туда и обратно за 14 дней 
до даты отъезда. 
Даты и время перелётов/переездов должны быть предварительно согласованы с 
директором группы (во избежание накладок в концертном графике).  
 
ПЕРЕЛЁТЫ ПО РОССИИ  
	
Возможны только авиакомпаниями - членами альянса SkyTeam  
(http://www.skyteam.com); перелёты иными авиалиниями должны быть 
предварительно согласованы с директором группы.  
NB: ЛОУКОСТЕРЫ ТИПА «ПОБЕДА»	«Red	Wings» - НЕПРИЕМЛЕМЫ! 
 
В случае переезда поездом, организатор обязуется выкупить 4 купе и обеспечить 
получение директором группы 16 билетов.   
NB: Дополнительные места предусмотрены для сохранности и размещения 
инструментов, аппаратуры, личных вещей артистов.   
 
	
ТРАНСФЕР	НА	ГАСТРОЛЯХ:	
	
Организатор обязуется обеспечить внутренний трансфер на все время пребывания 
группы, предоставив комфортабельный микроавтобус на 16 – 20 пассажирских мест, 
который должен находиться в распоряжении группы на протяжении всего срока 
пребывания в городе, где проводится мероприятие. 	
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ: 
 
Организатор обязуется за свой счёт предоставить 1 одноместный номер / 6 
двухместных в гостинице не менее 3*.  
 



ПИТАНИЕ НА ГАСТРОЛЯХ:  
 
Организатор обеспечивает группу 3-х разовым горячим питанием в количестве, 
рассчитанном на 14 человек (одно из меню вегетарианское) либо суточными из 
расчёта 2500 рублей на человека / за границей 50 Евро + питание на мероприятии.   
 
 
* ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТА В МОСКВЕ 
 
Санкт-Петербург - Москва: утренний СапСан  
Москва – Санкт-Петербург: ночной ФИРМЕННЫЙ поезд (Красная Стрела, Мегаполис, 
Гранд Экспресс и т. п. в зависимости от времени окончания мероприятия)  
 
Организатор обязуется выкупить 4 купе и обеспечить получение директором группы 
16 билетов.   
NB: Дополнительные места предусмотрены для сохранности и размещения 
инструментов, аппаратуры, личных вещей артистов.   
 
 
Уважаемые Организаторы Концертов! Каждый пункт данного райдера является 
обязательным условием организации концерта.  
 
По вопросам бытового райдера - +79119505908 Никита (директор группы)  
 
Спасибо заранее! 
 
Joker’s Band 
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