
Группа «АРАКС»    АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙДЕР 
 
 
 

В райдере изложены все необходимые условия организации концертов группы.  В случае, 

если по каким-либо причинам хотя бы одно из  условий райдера не может быть 

выполнено, просьба  своевременно сообщить об этом представителю группы. 

 
 
 

ТРАНСПОРТ 
 
Перемещение коллектива из Москвы к месту проведения выступления и обратно     

осуществляется: 

Самолет: 

7 билетов –эконом-класса. 

Поезд: 

2 отдельных купе  (т.е. 8 мест) в одном вагоне поезда. Постельное белье на 7 человек 

должно быть оплачено.  

Автобус: 

Автобус должен быть рассчитан на 14 мест, в абсолютно исправном состоянии. Водителям 

необходимо знать маршрут заранее.  

Перемещение коллектива между аэропортом (вокзалом), гостиницей, местом питания и 

местом проведения выступления осуществляется транспортом Организатора. 

 Использование автобуса между городами проведения выступлений возможно при 

условии, когда время в пути не превышает 5 часов. 

 

 

ГОСТИНИЦА 
 

 Для проживания коллектива в городе проведения выступления должны быть обеспечены 

7 одноместных стандартных номеров. Во всех номерах должны быть: телефон, телевизор, 

душ, горячая вода, туалет. 

Питание коллектива двухразовое на все время пребывания в городе до момента отъезда. 

 

 

 



ПРЕБЫВАНИЕ НА КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

Коллектив музыкантов должен находится на концертной площадке минимум за 3 часа   до 

начала выступления. 

 Отдельная!!! гримерная комната, запирающаяся на ключ, вместимостью до 10 человек с 

костюмами и инструментами. В комнате должны быть: электрический чайник, стол, 10 

стульев, гладильная доска + утюг, большое зеркало. 

Гримерная комната должна находиться на легко доступном расстоянии от сцены, доступ    

к ней не должен проходить через зрительный зал.  

На протяжении всего времени пребывания на концертной площадке должны быть 

обеспечены:  

 Вода без газа (15 бутылок по 0.5 л), чай, сливки, кофе, бутерброды, фрукты, соки. 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

 Продолжительность выступления  группы «АРАКС» оговаривается заранее. 
 
 
 

ГОНОРАР 
 

50%  предоплата, не позднее 2-3х недель до дня проведения мероприятия. Остальная часть 

выплачивается перед выступлением  группы. Наличие  билетов  в оба конца при этом 

является обязательным. 

Все расходы по обеспечению условий настоящего райдера берет на себя Организатор.  

 

 

Организаторам необходимо предоставить на все время нахождения группы в городе 

(включая, но не ограничиваясь встречей и проводами на вокзале и/или в аэропорту)  и 

проведения концертов группы в полное ее распоряжение своего представителя, 

уполномоченного решать любые вопросы. Представитель организатора концерта должен 

находиться рядом с группой в течение всего времени пребывания группы в городе. 

 

 


