
БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
кавер-группы  

«ZARINA MUSIC PROJECT» 
 
 

Полный состав группы:  

1- ВОКАЛ (СОЛИСТКА) 
2- ВОКАЛ (СОЛИСТ) 
3- БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА (БАРАБАНЩИК)   
4- САКСОФОН ИСТ 
5- ГИТАРИСТ 
6- ХОРЕО-БАРАБАНЩИК 
7- ХОРЕО-БАРАБАНЩИК 
8- ЗВУКОРЕЖ 

Состав группы варьируется от 3 до 8 человек по предварительному 
согласованию с организатором. 

Гримерка: 
К приезду группы на саунд-чек необходимо подготовить отдельную гримерную 
комнату - хорошо обогреваемую/проветриваемую, в которой  
необходимо организовать:  
зеркало, вешалки, гладильная доска, утюг/отпариватель, санузел или ближайший 
доступ к нему, 2 больших пачки влажных салфеток, сухие салфетки, урна. 
До 8 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны) с 
возможностью отдохнуть группе до начала мероприятия. Исправные розетки 220V. 
 
После саунд-чека: 
Овощная и мясная нарезка, сэндвичи, фрукты, вода без газа, сок или морс (из 
расчета 1 л. на чел.), чай и кофе, из расчета по 2 порции на человека. Плитка 
молочного шоколада - 1 шт. 
 
В середине либо до выступления: 
Горячий ужин из расчета состава группы (мясо/рыба/птица + гарнир, салаты). 
Фастфуд либо еда заготовленная в пластиковых контейнерах являются 
неприемлемым! 
 
На сцене: вода в бутылках без газа в количестве 0,5 л. на человека. 
 
Дополнительно: 
От 2 до 4 парковочных мест. Если парковка платная, покрытие расходов на время 
пребывания стороной организатора.  
 



Важно: организатор обязуется любыми мерами обеспечить не проникновение 
посторонних лиц на сцену во время выступления группы и гарантировать 
безопасность артистов на время проведения мероприятия. 
 
ВЫЕЗД ГРУППЫ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ МОСКОВСКОИЙ ОБЛАСТИ 

При выезде за границу Московской области группа гастролирует в составе от 3 до 
8 человек. В случае выезда за пределы МКАД оплата бензина, либо организатором 
предоставляется трансфер при удаленности свыше 20 км от МКАД.  
 
ЕСЛИ ПЕРЕЛЁТ 

 Аэропорт вылета и прилета должен быть одинаковым. Предпочтительно вылетать 
из аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО, ДОМОДЕДОВО, ВНУКОВО. Места эконом стандарт 
класса (Багаж: 10кг + ручная кладь). Билеты приобретаются Организаторами 
мероприятия и передаются в Москву (по предварительной договоренности). 
ЛОУКОСТЕРЫ ТИПА «ПОБЕДА» - НЕПРИЕМЛЕМЫ! 

ПО ПРИЛЁТУ 

Трансфер: (Вокзал/аэропорт - гостиница -  концертная площадка - вокзал/аэропорт 
и т.д.). Микроавтобус (минимум 8 мест + отделение для инструментов ) или 2 
легковые машины.  

Размещение в гостиннице: не ниже 3 звезды в 1-2 местных номерах 

 Питание: 3-х разовое ресторанного типа. (во избежание потери нашего и вашего 
времени МЕНЮ согласовывается заранее).   
Альтернативные варианты питания: суточные в размере 3000 тыс. рублей на 
человека либо 100 € на территориях стран Евросоюза.  
 
ВАЖНО!!! В период коронавирусной инфекции все расходы на ПЦР ТЕСТЫ, 
ЭКСПРЕСС ТЕСТЫ, QR-КОДЫ и т.д., обеспечивает принимающая сторона. 
 
 
Уважаемые	 Организаторы!	 Мы	 просим	 Вас	 внимательно	 и	 с	 пониманием	
отнестись	 к	 выполнению	 бытового	 райдера,	 т.к.	 от	 этого	 напрямую	 зависит	
качество	нашей	работы	на	Вашем	мероприятии!	
	В	случае	невозможности	выполнения	одного	или	нескольких	пунктов,	свяжитесь	
с	 нами	 для	 обсуждения	 альтернативного	 варианта	 выполнения	 Бытового	
Райдера.	
	

Тel: +7 (916) 571-11-43  
Василий Краснов 

 
С уважением кавер-группа Zarina Music Project 



 

 

 

 


