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MITIN BAND 
 

Бытовой райдер 
 

 
 

Полный состав: 7 музыкантов, звукорежиссёр, администратор-костюмер = 9 человек. 
Состав 5 человек: 5 музыкантов, звукорежиссёр, администратор-костюмер = 7 человек. 
Состав 4 человека: 4 музыканта, звукорежиссёр, администратор-костюмер = 6 человек. 

 
  
1. Парковка. 
По возможности, обеспечить парковку автотранспорта группы (3 автомобиля) в непосредственной 
близости от места проведения концерта.  
2. Гримёрка.  
Отдельная, желательно закрываемая гримёрка, или обогреваемая, хорошо освещённая комната для 
комфортного размещения 9-и человек на время саунд-чека и всего мероприятия. 
3. В гримёрке: 
- стол; 
- 9 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны); 
- вешалка длинная для костюмов;  
- зеркало;  
- исправная розетка 220 V; 
- гладильная доска; 
- утюг/отпариватель. 
4. Во время настройки (Soundcheck): 
- чай, кофе.  
5. В гримерке во время саунд-чека: 
- чай чёрный, зелёный;  
- сахар; 
- лимон; 
- кофе; 
- молоко; 
- соки: яблочный, вишнёвый, апельсиновый (3 литра); 
- Coca-Cola или Pepsi (4 литра); 
- энергетический напиток Red Bull (10 банок по 355 млл.); 
- вода без газа, не холодная (7 литров); 
- фрукты; 
- холодные закуски (фастфуд и бутерброды являются неприемлемыми); 
- салфетки; 
- влажные салфетки. 
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6. Перед выступлением (желательно за 1-1,5 часа до первого выхода): 
- горячее питание на 9 человек (мясо/рыба/птица и гарнир). Фастфуд является неприемлемым. 
7. Во время концерта на сцене:  
- 10 бутылок (0.5 литра) не холодной воды, без газа (бутылки только пластиковые, НЕ стекло!!!); 
- 5 полотенец (черного или серого цвета); 
- организатор обязуется любыми мерами обеспечить не проникновение посторонних людей на сцену 
во время выступления группы и гарантировать безопасность артистов на время проведения 
мероприятия. 
 
В случае выезда/вылета группы в другой город/страну:  
 
1. Автотранспорт (не более 350 км. от МКАД). Комфортабельный микроавтобус типа Mercedes Sprinter. 
2. Поезд (не более 10-и часов в пути). Не плацкарт. 2 полных купе и 1 место в купе рядом. Все расходы 
в дороге оплачивает заказчик.  
3. Самолёт. 9 мест эконом класса. Из них 7 мест с багажом. 
4. Транспорт для передвижения по городу. Обеспечить комфортабельный автобус (НЕ ГАЗЕЛЬ!) с 
запасом свободных мест не менее 12-ти, c раскладывающимися спинками сидений, с кондиционером, 
на всё время пребывания группы в городе. 
5. Гостиница не ниже 4****. 4 номера double, 1 номер single. В номерах обязательно: горячая вода, 
ванная комната, телевизор, Wi-Fi.  
6. Обеспечить трёхразовое питание на 9 человек на всё время нахождения группы в городе. В случае 
невозможности обеспечить трёхразовое питание, выплачиваются суточные (сумма обсуждается). 
7. Предоплата в размере 100% предоставляется минимум за неделю до выезда с билетами в оба 
конца.  
8. Требования к гримёрке в месте проведения концерта описаны выше.  
 
Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит подписанию. Пожалуйста, 
помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и, в конечном счёте, 
качество концерта! Заранее спасибо! 

Данный бытовой райдер содержит минимальные требования к организаторам. В случае 
невозможности выполнить какой-либо из пунктов бытового райдера, необходимо связаться с 
администратором группы и обсудить замену.  
 
По всем вопросам:  
 
Юлия Суслова, администратор группы. 
+7(917) 025-41-40   
                                                                                                         
mitinband@mail.ru 
http://mitinband.ru 

 
Заказчик ознакомлен и согласен с условиями:  
 
 
_______________________/___________________/                                                                                                                                                                                            


