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                                                      BEREZKA BIT / Бытовой райдер 

Внимание ! Выполнение бытового райдера является 
обязательным условием для всех организаторов концертной 
программы! Любые отступления от райдера  невозможны без 
предварительного согласования с группой . В случае 
невозможности выполнения любого пункта  бытового райдера, 
Заказчик должен своевременно информировать директора 
коллектива во избежание срыва выступления группы . 

Состав группы: 

14 ЧЕЛОВЕК (12 музыкантов + директор+ звукорежиссер). Все 
участники коллектива проживают в Санкт-Петербурге. 

Питание: в пределах г. Санкт-Петербург. Питание во время 
мероприятия: за час до выхода группы на сцену – горячее, 
салаты, чай, кофе, вода негазированная, фрукты.  
 
Питание за пределами г. Санкт-Петербурга. 3-ёх разовое 
ежедневное полноценное питание на всё время пребывания 
группы в городе. Ресторан при отеле, либо в непосредственной 
близости от места проживания.  + питание на мероприятии.  
Фаст Фуд неприемлем, если ранее подобное не согласовано с 
группой.  

Гримерная комната:                                                                                        
Подготовить закрываемую гримерную комнату для свободного 
размещения 14 человек. НЕ гардероб, НЕ кухня, НЕ проходное 
помещение! Полноценная изолированная комната! 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 все время 
пребывания на мероприятии). В случае, когда на мероприятии 
предусмотрена одна большая гримерная комната под 
несколько коллективов, организатор должен выделить 
огороженную ширмой зону непосредственно под участников 
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группы . В гримерке: Зеркало. 14 комфортных мест для 
расположения группы (стулья/кресла/диваны). 2-3 запасных стула 
под личные вещи, сумки, чехлы. Утюг + гладильная доска/
отпариватель, или выделенное место для глажки. Исправная 
розетка на 220 вольт. 14 чистых полотенец, бумажные 
салфетки. Электрический чайник/кулер. Пластиковые 
стаканчики, тарелки, вилки, ложки, ножи.  Стол, 14 стульев, 
вешалка для одежды и костюмов, зеркало, туалет, душ, 
мусорное ведро. 

Саундчек:         
                                                                                                                        
Во время настройки звука, до мероприятия:  бутерброды и 
холодные закуски, не холодная питьевая вода, чай и кофе. 

Транспорт. Трансфер: 

• до 200 км – Автобус, Микроавтобус (business class, 
зарубежный производитель);   

• от 200 до 600 км – Поезд (4 купе); 
• свыше 600 км – Самолет (14 мест); 
• трансфер в городе – Автобус, Микроавтобус. 

Предоставляется только для группы на все время 
пребывания в городе.                                         

Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение 
директором группы необходимого количества авиабилетов/
билетов на поезд туда и обратно. В случае переезда поездом, 
Заказчик обязуется выкупить 4 купе и обеспечить получение 
директором группы 14 билетов. Дополнительные места 
предусмотрены для сохранности и размещения инструментов, 
аппаратуры, личных вещей артистов. Заказчик обязуется 
обеспечить внутренний трансфер на все время пребывания 
группы, предоставив комфортабельный микроавтобус на 16 - 18 
пассажирских мест, который должен находиться в 
распоряжении группы на протяжении всего срока пребывания в 
городе, где проводится мероприятие. 
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Проживание:  

Гостиница, отель (от 4 звёзд). 7 двухместных. Раздельные 
кровати. Интернет, wi-fi. 

Концерт:  
 Во время и после мероприятия. Напитки и питание артистов 
коллектива должны находиться отдельно, в личной гримёрной 
комнате. Абсолютно не уместно питание и нахождение 
музыкантов группы совместно с другими артистами, 
участвующими в мероприятии.  


