БЫТОВОЙ РАЙДЕР коллектива ЕВГЕНИЯ МАРГУЛИСА
Утвержден 08.09.2015г.

Уважаемые господа и дамы – организаторы концертов!
Ниже перечислены требования к условиям пребывания группы Евгения Маргулиса на
гастролях. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.
Количество участников коллектива – 7 человек.
1. ПРОЕЗД и ТРАНСФЕР.
Основной и желательный проезда коллектива– прямой авиаперелёт АЭРОФЛОТОМ:
Бизнес-класс 2 + эконом-класс 5.
Также рассматриваются варианты перелета регулярными рейсами иностранных и следующих
российских авиакомпаний: S7, Трансаэро, ЮТэйр, Россия. При отсутствии вариантов перелета
указанными авиакомпаниями группа вправе отменить гастроли.
На расстояние до 500 км, возможен фирменный поезд (2 полных купе, находящиеся рядом).
Должно быть оплачено постельное бельё и питание на 7 человек. Во время поста заказывается 6
обычных и одно постное меню.
Время вылета/отправления согласовывается с директором группы.
Должны быть обеспечены встреча/проводы: Вокзал/Аэропорт – Гостиница – Зал – Гостиница
– Вокзал/Аэропорт.
Транспортные передвижения внутри города пребывания: 1 легковая машина
представительского класса и микроавтобус для музыкантов, оснащённый кондиционером и
обогревателем. Возможна замена микроавтобуса на дополнительные 2 легковых машины.
В случае гастролей за границей организатор берет на себя визовое оформление.
2. ПРОЖИВАНИЕ.
Местонахождение гостиницы – не более 10-15 мин. езды до площадки.
Проживание в гостинице 4-5 звезд – 1 номер «люкс» для г-на Маргулиса, 1 номер
«полулюкс» для г-на Воронцова, 5 одноместных номеров со всеми удобствами. Обязательно
наличие в номерах горячего и холодного водоснабжения, душевой/ванной комнаты, телефона с
выходом на междугороднюю связь, Wi-Fi, телевизора, питьевой воды (4 бутылки по 0,5л без
газа в каждом номере), в летнее время – кондиционера.
В гостинице должна быть возможность воспользоваться гладильной доской и утюгом.
Недопустимо поселение группы в разных гостиницах и в гостиницах, в которых производится
ремонт. Гостиничные карточки заполняются организатором заранее, группе выдаются ключи.
3. ПИТАНИЕ.
Обязательно 3-разовое горячее питание в течение всего времени пребывания в городе, и
обязателен выбор по меню. Во время поста должен быть выбор из постного меню. Исключить
пребывание посторонних лиц в месте питания коллектива. По согласованию возможна выдача
суточных (из расчета 3тр на человека).
4. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ.
Каждый участник группы должен иметь возможность бесплатно провести на мероприятие не
менее двух человек (если мероприятие не корпоративное).
5. СМИ.
Все контакты с представителями СМИ, эфиры на радио и ТВ – только по договорённости с
менеджментом артиста.

6. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА.
У группы должна быть своя отдельная гримерная комната, обязательно запирающаяся на
ключ, площадью не менее 20 кв. м. и находиться в том же здании, что и сцена. Ключи от
гримерки предоставляются директору группы по приезду на концертную площадку. Доступ в
гримерные комнаты разрешен только музыкантам и гостям группы (по представлению
директора). Просьба обеспечить вход и выход группы в гримерку через отдельный от гостей
вход, а также использование артистического туалета. Гримерная комната должна быть чистой и
проветренной. В течение времени пребывания на концертной площадке (как на настройке, так и
во время концерта) необходимы:
- чай, кофе, сливки, сахар, стаканы (не менее 10 штук)
- соки (в ассортименте не менее 2 видов – пакеты по 1л)
- минеральная вода (в пластиковых бутылках 0.5л, без газа – не менее 10 шт.)
- бутерброды ( не менее 2 видов)
- овощи (помидоры, огурцы, перец, свежая зелень)
- фрукты (яблоки, апельсины, груши, виноград, мандарины и т.д)
- мёд и имбирь
- шоколад (не молочный)
- электрический чайник
- 1 бутылка французского коньяка (марка оговаривается заранее или на месте), после
концерта возможно попросим холодного разливного пива и/или 1 бутылку водки.
- полотенца одноразовые (не менее 5 шт.), салфетки, пепельница, корзина для мусора
- летом – кондиционер, зимой – функционирующее отопление
7. ОХРАНА.
Организаторы берут на себя обеспечение охраны группы, инструментов и оборудования
группы на протяжении всего времени нахождения в городе и проведения концерта.
Организаторы должны заранее спланировать возможность завоза и размещения инструментов
на площадке в закрытой комнате.
Также, во избежание неприятностей (например, самовольное проникновение посторонних на
сцену и обрыв коммутации), требуется присутствие охраны рядом со сценой во время
выступления коллектива.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Просьба утверждать дизайн афиши с директором группы, используя только официальные
фотографии.
Просьба предоставить 2 часа на саундчек с момента полной готовности аппарата.
Просьба 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 своего представителя, уполномоченного решать любые вопросы, связанные с
выполнением условий райдера, и обязанного иметь при себе копию райдера, подписанную
организаторами концерта, а также телефон для связи с ним.
В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить
возможные изменения и поправки с директором группы не позднее двух недель до начала
запланированного мероприятия.
После утверждения обеими сторонами условий райдера – в случае их невыполнения,
директор группы вправе отменить концерт без последующего ущемления прав группы,
включая финансовые.
Надеемся на понимание наших пожеланий и выполнения всех пунктов райдера!
С уважением, директор Евгения Маргулиса – Андрей Воронцов
контакты: 8-926-829-2000, e-mail: voran@mail.ru

