
РАЙДЕР 

Вокально-инструментальный ансамбль 

«ВЕРНЫЕ СЕРДЦА» 
 

Переезд. 
     Автомобильный (до 300 км) – микроавтобус, минивэн или два легковых автомобиля. 

Иностранного производства, не старше 5 лет. Летом – работающий кондиционер, зимой – обогрев 

салона. Багажник должен быть вместительным, чистым и пустым. Остановки по просьбе артистов 

обязательны. 

     Железнодорожный – купе полностью в фирменном поезде. В центре вагона. 

     Авиа – 4 места эконом-класса. Авиакомпании: «Аэрофлот», «S7». Внутренний транспорт – 

микроавтобус, минивэн или два легковых автомобиля. 

    Автотранспорт должен быть предоставлен на всѐ время пребывания артистов. 
 

Гостиница и питание. 

     Номера класса «Стандарт» со всеми удобствами: два одноместных и один двухместный. 

     Трехразовое питание в ресторане отеля. 
 

Гримуборные. 

     Две гримуборные комнаты или одна просторная комната с зеркалами и хорошим освещением. 

При температуре в комнатах ниже 20 градусов, необходимы обогреватели. 

Полы в гримуборных комнатах должны быть чистыми. 

Занавески или жалюзи на окнах. 

     Обязательно наличие в комнатах: 

 вешалки на стойках для одежды и сценических костюмов в каждой комнате; 

 стол, не менее четырех стульев в каждой комнате; 

 утюг, гладильная доска в одной из комнат; 

 электрический чайник, чашки, блюдца, чайные ложки (в одной из комнат); 

 Кофе «Nescafe Gold», чай пакетированный черный и зеленый, сахар, лимон; 

 Бутерброды; 

 Вода питьевая не газированная, в бутылках по 0,3 - 0,5 л. 

     Гримерные комнаты должны закрываться на ключ. Ключ предоставляется директору 

коллектива по приезду на концертную площадку и остается у него до отъезда артистов. 
 

Технический райдер. 

 Технически исправный звукоусилительный комплекс мощностью не менее 20 кВт из 

расчета на 1000 зрителей (для залов); 

 Две линии мониторов (минимум два монитора на авансцене и прострелы); 

 Обработка вокала; 

 Ноутбук; 

 Возможность подключения электрогитары и синтезатора; 

 Шнуры для подключения гитары – 2 шт. «Jack», для подключения синтезатора – шнур 

«Jack» или стерео-пара «Jack»; 

 По две розетки 220 Вольт у рабочих мест музыкантов; 

 Стойка под синтезатор; 

 Три вокальных радиомикрофона на стойках типа «журавль»; 

 Свет заливной и динамический. Эффекты желательно: дым, снег. 
 

     На площадке обязательно должен присутствовать профессиональный звукооператор! 

 

      По всем возникающим вопросам просьба связываться заранее. 
 

Директор группы – Вячеслав Королев: +7(916)352-62-33, +7(965)338-5-338. 


