БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "FRUKTbl"
(акустического состава)
для концертных площадок в городах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Уважаемые господа!
В райдере перечислены условия приезда, перемещения, расселения и пребывания группы FRUKTbl
на концертной площадке. Просим Вас внимательно к ним отнестись. В случае если выполнение
каких-либо пунктов из райдера невозможно или затруднено, просим Вас заранее связаться с
администратором группы: Елена, тел: +7 (919) 107-27-88, e-mail: vazhenina1@gmail.com и обсудить
спорные моменты, в противном случае группа оставляет за собой право отказаться от выступления
на Вашем мероприятии, не возвращая предоплату за концерт. Искренне надеемся на Ваше
понимание!
1. Билеты для группы (ж/д или авиа):
1.1. Ж/Д фирменный поезд используется в случае, если расстояния гуманные и не превышают
поездки на поезде более 9 часов. В этом случае (туда и обратно), выкупаются 3 купе подряд (12
мест). Распределение участников группы по купе запрашивайте у администратора.
В стоимость ж/д билетов должны входить затраты на постельные принадлежности и питание.
* В случае участия группы на Вашем мероприятии в большом составе, выкупаются 4 купе
подряд (16 мест).
1.2. Авиа перелет ДО 2 часов полета до места назначения:
10 мест эконом класса + 3 билета для перевозки музыкальных инструментов в салоне самолета:
Акустическая гитара, 110х45х15,5, вес 5кг;
Кахон, 65x38x40, вес 7 кг;
Малый контрабас (электро), 160x35x20, вес 9 кг.
* В случае участия группы на Вашем мероприятии в большом составе, выкупаются 12 мест
эконом класса + 3 билета для перевозки музыкальных инструментов в салоне самолета.
(!) Вместо малого контрабаса в салоне самолета перевозится бас гитара, 128х42х15, весом 11 кг.
1.3. Авиа перелет свыше 2 часов полета до места назначения:
9 мест эконом класса + 1 билет бизнес класса + 3 билета для перевозки музыкальных инструментов в
салоне самолета:
Акустическая гитара, 110х45х15,5, вес 5кг;
Кахон, 65x38x40, вес 7 кг;
Малый контрабас (электро), 160x35x20, вес 9 кг.
Распределение мест по билетам запрашивайте у администратора.
* В случае участия группы на Вашем мероприятии в большом составе, выкупаются 11 мест
эконом класса + 1 билет бизнес класса + 3 билета для перевозки музыкальных инструментов в
салоне самолета.
(!) Вместо малого контрабаса в салоне самолета перевозится бас гитара, 128х42х15, весом 11 кг.
В связи с плотным графиком группы, убедительно просим Вас покупать билеты с
возможностью изменения дат и маршрутов!
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1.4. Расходы, связанные с переездом группы любым другим видом транспорта оплачиваются
организатором, в том числе трансфер до аэропорта, из аэропорта, парковка, питание в самолете.
2. Транспорт/ перемещение группы в городе:
Для перемещения группы необходимо предоставить микроавтобус.
Автобус находится в распоряжении группы весь день! Маршрут автобуса (время и место подачи),
а также адреса, куда автобус развозит группу по окончании мероприятия - оговариваются
администратором группы с организаторами и водителем обычно за сутки до мероприятия.
Требования к микроавтобусу:
- марка, типа Mercedes-Benz Sprinter;
- не старше 2010 года выпуска;
- вместимость 18-19 посадочных мест;
- обязательное наличие багажного отделения (поскольку у нас габаритные музыкальные
инструменты!);
- чистый, удобный, с работающим кондиционером (в летнее время).
Водитель для автобуса необходим русскоговорящий, славянской внешности, доброжелательный и
ответственный.
3. Гостиница для группы:
Гостиница не менее 4 / 5 звезд.
Количество номеров 6 (шесть):
- Четыре двухместных номера с раздельными кроватями;
- Один одноместный номер-люкс;
- Один одноместный номер.
Распределение по номерам запрашивайте у администратора.
*В случае участия группы на Вашем мероприятии в большом составе, добавляется еще один
двухместный номер с раздельными кроватями.
Пожалуйста, проконтролируйте, чтоб в отеле была горячая вода! Если по каким-либо причинам во
время проживания группы она будет отсутствовать, просьба обеспечить сауну или баню на
приемлемом расстоянии от гостиницы.
4. Питание группы:
Возможны два варианта:
- Компенсация суточных из расчета 3000 руб. в день на 1 человека. В этом случае убедительно
просим заранее позаботиться о предоставлении разменных купюр!
- Трехразовое питание (заказ по меню): завтрак по приезду, обед (не позднее, чем за 3 часа до
концерта), ужин после концерта.
Если по причине раннего отъезда ужин не возможен, просьба обеспечить группу блюдами «take out»,
но не «fast food»!
5. Медиа-планы:
Если имеются медиа-планы (радио, интервью и пр.), просьба сообщить об этом заранее, минимум за
2-3 дня до планируемой поездки.
Журналистам можно назначать встречи либо до, либо сразу после саунд чека, обязательно согласовав
время с администратором группы.
6. На концертной площадке:
6.1. В течение времени проведения саунд чека группы, просим предоставить:
2

№
1
2
3
4

наименование
чай, кофе (не растворимый!)
сахар, сливки/молоко
мин.вода без газа «Evian» или «Vittel»
бутерброды (мясные, рыбные, сырные)

количество
на 3 чел.
на 3 чел.
3 бут.
из расчета на 3 чел.

дополнения
0,5л

6.2. Отдельная гримёрка (в которую никто из посторонних людей не ходит).
Готовность гримерки – за 2 часа до назначенного организаторами времени прихода группы на
площадку. За 1 час до прибытия группы необходимо обеспечить еду и напитки.
Просим также закрепить за гримеркой отдельного официанта!
Требования к гримерке:
- исправный дверной замок, ключ от которой находится строго у администратора группы на
протяжении всего времени нахождения группы на площадке. Если по каким-либо причинам
гримерка не закрывается, на время пребывания группы на мероприятии должна быть выставлена
охрана, обеспечивающая сохранность вещей группы;
- размеры комнаты/помещения, позволяющие свободно разместить 10 человек (не менее 20
кв.м).
* В случае если в здании, где проводится мероприятие, нет возможности выделить гримерную
комнату, либо она слишком мала, заказчик обеспечивает за свой счет аренду гримвагена. Гримваген
необходимо разместить в максимальной близости к выходу на площадку.
6.3. Дополнительно необходимо обеспечить в гримерной комнате:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

наименование
удобные кресла
ширма
парогенератор (предпочтительно)
гладильная доска
зеркало в полный рост
вешалка (рейл)
плечики для одежды
лак для волос сильной фиксации, марки
Taft (Schwarzkopf)
полотенца черного цвета
батарейки «крона»
батарейки АА «Duracell» / «Energizer»
стол обеденный
электрический чайник
чай, кофе (не растворимый!)
сахар, сливки/молоко
мин.вода без газа «Evian» или «Vittel»
«Coca Cola» или «Pepsi»
натуральный 100% сок «Swell» или «J7»,
«Rich»
мясная, сырная, овощная, фруктовая
тарелки
хлебная корзина
салаты
горячие блюда

количество
из расчета на 10-12 чел.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10-12 шт.

дополнения
или 4 дивана

1 шт, 225мл

флакон черного цвета

10 шт.
4 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
из расчета на 10 персон
из расчета на 10 персон
10 бут.
10 бут.
по 1 пакету каждого
вида: апельсин, яблоко,
виноград, вишня, томат

размер 40см*40см

или утюг
с рукавом

0,5л
0,3л
всего 5 пакетов по 1,0л

из расчета на 10 персон

всего 4 тарелки

из расчета на 10 персон
из расчета на 10 персон
из расчета на 10 персон

время подачи горячих
3

23

сухое игристое вино «Prosecco»

24

десерты (чизкейки или тирамису,
панакота)

25
26

салфетки бумажные, белые
салфетки влажные

1 бут.
от 5 шт.

блюд обсуждайте с
администратором
0,7л (или другое сухое
sparkling wine)
точное количество
обсуждайте с
администратором

1 уп.*50шт.
2 уп.*25шт.

без запаха

* В случае если группа выберет трех разовое питание (п.4), дополнительно горячие блюда на
площадке предоставлять не требуется.
**Если группа выберет компенсацию суточных (п.4), дополнительно необходимо предоставить
горячие блюда на площадке. Если в месте проведения мероприятия нет возможности
предоставить горячие блюда, просим заранее заказать еду с доставкой (типа кино обедов).
6.4. На сцене, до начала выступления группы, необходимо предоставить:
№
1

наименование
мин.вода без газа «Evian» или «Vittel»

количество
7 бут.

дополнения
пластиковые бутылки по
0,5л. Вода должна быть
нехолодная!

* Если на Вашем мероприятии группа FRUKTbl выступает большим составом, то весь бытовой
райдер (п.4, п.6.2, п.6.3, п.6.4) необходимо предоставить из расчета на 12 человек.
7. Оплата концерта группы FRUKTbl:
- 50% предоплата за концерт - при подтверждении даты выступления;
- оставшиеся 50% не позднее 1 недели до концерта.
Уважаемые организаторы!
При выступлении на Вашем мероприятии акустическим или большим составом группы
FRUKTbl дополнительно принимающей стороне необходимо предоставить контрабас! Его
характеристики прописаны в техническом райдере!
При выступлении группы UNPLUGGED (без подзвучки) - ТЕХНИЧЕСКИЙ райдер не нужен!
Пожалуйста, всегда уточняйте у администратора группы точное количество участников группы
FRUKTbl , поскольку число может меняться в зависимости от условий проведения мероприятия.
C уважением, Саша Даль
директор группы FRUKTbl
тел: +7 (916) 261-17-59,
e-mail: dallesasha@gmail.com
www.fruktbl.ru
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