УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНЦЕРТОВ!
Мы надеемся, что условия райдера будут выполнены
полностью и нам будет приятно с Вами работать.
При невыполнении требований бытового райдера – группа
также вправе не выполнять свои обязательства перед заказчиком,
не возвращая предоплаты!

РАЙДЕР
Минимальный выезд с программой от 5 до 15 минут (один
выход 3-4 номера). Несколько выходов или более длительное
выступление обсуждаются индивидуально.
Рекомендованное количество музыкантов на площадке для
полноценной акустики и яркого звучания инструментов:
• До 50 человек зрителей - 3-4 барабанщика - от 45 000 рублей
• От 50 до 150 человек - 5-6 барабанщиков - от 75 000 рублей
• От 150 до 300 человек - 7-9 барабанщиков - от 100 000 рублей
• От 300 до 500 человек - 10-12 барабанщиков - от 150 000 рублей
Площадка для выступления из расчёта 1,5 кв. метра на
человека. Учитывая особенности площадки, есть возможность
разной расстановки барабанов.
1. ГОНОРАР
• Предоплата (бронирует дату) — 50 % от суммы гонорара;
• Вторые 50 % гонорара — по приезду артистов на площадку.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ
Предоставление 2 парковочных мест, пропусков для
транспорта. Предоставление пропусков, бейджиков для участников
(по необходимости).
3. РАЗГРУЗКА-ПОГРУЗКА
Для разгрузки и погрузки инструментов и костюмов требуются
2 грузчика на концертной площадке.
4. ПОДЗВУЧКА
Живой звук без подзвучки и специального оборудования.
Для большого зала с количеством зрителей более 500 человек
или для залов с плохой акустикой, необходима подзвучка
барабанов звукоснимающими микрофонами overhead на низких
стойках или клипсах, микшер, пульт, звукорежиссёр, обязательный
саундчек. Микрофон необходим к каждому барабану.

ПО МОСКВЕ И МО
Для выступлений на площадках Москвы в пределах МКАД,
транспортные расходы включены в стоимость.
При выездах за пределы МКАД добавляется стоимость
транспортных услуг для транспортировки инструментов и артистов.
1. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА
Персональная гримерная (от 30 м кв) комната должна быть
расположена рядом с концертной площадкой, со следующими
удобствами:

• большой стол;
• большое зеркало;
• стулья (по количеству участников + 4);
• вешалки;
• салфетки;
• исправные розетки;
• газированная и негазированная вода;
• кофе и чай (чёрный, зелёный), сахар;
• фрукты (бананы, яблоки, виноград белый, нектарины и т.д.);
• бутерброды (сыр, ветчина, рыба);
• горячее блюдо ( при нахождении артистов на площадке более
2-х часов);
Комната должна закрываться или быть охраняемой.

ПО РОССИИ
1. ТРАНСПОРТ
1.1 Самолёт для артистов (эконом-класс). Транспортировка
барабанов осуществляется отдельно на автотранспорте.
1.2 Железнодорожный транспорт, купе. 4 (четыре) полных купе
(три купе для коллектива и одно купе под багаж) рядом друг с
другом в одном вагоне, постельное бельё оплачивается
организаторами. Приобретение ж/д билетов только с питанием! В
случае отсутствия оплаченного питания, выдача суточных в размере
2000 руб. на человека!
1.3. Автотранспорт. Микроавтобус грузопассажирский или со
съемными сиденьями - Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer, Ford
Transit или похожая иномарка не менее 16 мест (от количества
артистов).

2. РАЗГРУЗКА-ПОГРУЗКА
Для разгрузки и погрузки инструментов и костюмов требуются
2 грузчика на концертной площадке и при встрече в аэропорте или
ЖД вокзале
3. ПРОЖИВАНИЕ
Размещение в гостинице должно быть обеспечено артистам
коллектива на все время пребывания:
• комфортабельная гостиница 4-5 звёзд;
• двухместные номера;
• один номер категории люкс или большей площади – штабной;
• помещение для хранение барабанов.
4. ПИТАНИЕ
Заказчик организует 3-х разовое питание в день для всего
коллектива со свободным выбором меню или выплачивает
суточные в размере 3000 рублей на человека в сутки.
После встречи в аэропорту или на ж/д вокзале и расселения в
гостинице необходимо сразу предоставить питание (завтрак, обед
или ужин).
5. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА
Персональная гримерная (от 30 м кв) комната должна быть
расположена рядом с концертной площадкой, со следующими
удобствами:
• большой стол;
• большое зеркало;
• стулья (по количеству участников + 4);
• вешалки;

• салфетки;
• исправные розетки;
• газированная и негазированная вода;
• фрукты (бананы, яблоки, виноград белый, нектарины и т.д.);
• бутерброды (сыр, ветчина, рыба);
• кофе и чай (чёрный, зелёный), сахар;
Комната должна закрываться или быть охраняемой.
Заранее благодарим Вас за выполнение всех необходимых
вышеперечисленных условий и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

ЗАКАЗАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ
+8 (962) 999-666-2 ( Лариса )
info@taiko.moscow
www.taiko.moscow

