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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Парковка
3 парковочных места для автомобилей группы.

Гримёрка
Обязательно обогреваемая (согласно санитарным нормам в жилых помещениях, не ниже
+18/20 градусов по Цельсию), светлая (хорошо освещенная) комната с отдельным
санузлом и работающими электрическими розетками, закрывающаяся на ключ (ключ
находится у директора группы на всё время пребывания на мероприятии).
В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримерная комната под
несколько коллективов, организатор должен выделить огороженную ширмой зону
непосредственно для участников группы «Пятый Элемент».

В гримёрке
•
•
•
•
•
•
•

Зеркало
9 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны).
2-3 запасных стула под личные вещи, сумки, чехлы.
Утюг + гладильная доска/отправитель или выделенное место для глажки. Исправная
розетка на 220 вольт.
9 чистых полотенец, бумажные салфетки.
Электрический чайник/кулер.
Стаканы, тарелки, вилки, ложки, ножи.

Питание на мероприятии
Пожалуйста, обратите внимание!
В группе 9 человек: 8 артистов + 1 звукорежиссер. Допустимы только говядина и
куриное мясо.
Сэндвичи/бутерброды/салаты в количестве, рассчитанном на 9 человек. Горячее (обед) в
количестве, рассчитанном на 9 человек. Печенье/шоколад/конфеты + сливки, сахар к
чаю.
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Если группа обеспечивает мероприятие звуковым или световым оборудованием, то +1
человек!
Фастфуд и пицца неприемлемы, если ранее не согласованы с группой.
Напитки в гримёрке
•
•
•

20 бутылок минеральной воды без газа (комнатной температуры!).
Вода для электрического чайника, если нет кулера.
Чаи + кофе (зерновой) в неограниченном количестве!

ВНИМАНИЕ!
Состав группы
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нина — вокал
Евгений — вокал
Сергей — гитара
Владимир — гитара
Михаил — ударные
Дмитрий — клавишные
Виктор — бас-гитара
Роза — бэк-вокал
Илья — звукорежиссер

Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для выполнения
заказчиком. Любые отступления от райдеров невозможны без предварительного
согласования с группой. В случае невозможности выполнения любого пункта
технического и бытового райдеров заказчик должен своевременно информировать
директора коллектива во избежание срыва выступления группы «Пятый Элемент».

