РАЙДЕР
«ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «ЗАБАЙКАЛЬЕ»
(РОССИЯ, г. ЧИТА)
В райдере изложены все необходимые условия организации концерта театра
песни и танца «Забайкалье» на 35 человек артистического состава. В случае, если по
каким-либо причинам, невозможно выполнить хотя бы одно из условий райдера,
просьба своевременно сообщить об этом руководителю коллектива.
ТРАНСПОРТ. ПРИБЫТИЕ КОЛЛЕКТИВА.





При передвижении на самолете: Артистам необходимо 35 авиабилетовтудаобратно (эконом-класс с багажом).
При передвижении на поезде: Артистам требуется 9 отдельных купе (т.е. 35
мест – 1 место для реквизита) в одном вагоне поезда. Постельное белье на 35
человек должно быть оплачено.
При передвижении на автобусе: автобус должен быть класса «люкс», не менее
40 мест, в абсолютно исправленном состоянии. Водителям необходимо знать
маршрут заранее.
Недопустимо перемещение коллектива в транспортных средствах,
необорудованных или с неисправными системами вентиляции, отопления и
кондиционирования воздуха.

Организатор обязан встретить коллектив в пункте прибытия и доставить до места
проживания. Предоставить отдельный автобус для переезда артистов по городу,
провоза необходимого для проведения концерта реквизита (аппаратура, костюмы и
т.д.)
ПРОЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА.
Организатор обеспечивает размещение коллектива в гостинице в черте города, на все
время пребывания. Предоставляет: 1 одноместный и 17 двухместных номеров стандарт.
Все гостиничные номера должны быть не низкой категории и в хорошем санитарном
состоянии. В гостинице обязательно должна быть горячая вода, работающее отопление
и вентиляция. Гостиничные карточки должны быть оформлены заранее, ключи от
номеров выдаются сразу по прибытии в гостиницу администратору коллектива.
Временной отрезок с заселением в гостинице и до отъезда на площадку не менее 3-х
часов!
ПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВА.
Организатор за свой счет обеспечивает артистов 3-х разовым питанием (с учетом
вегетарианской кухни для 2-х человек) или выдает суточные на каждого члена
коллектива по договоренности. В случае отъезда коллектива до завтрака обязательно
должно быть предоставлено питание в дорогу.
БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА.
Организатор обязан обеспечить безопасность коллектива, а также сохранность
аппаратуры, реквизита, костюмов, личных вещей, имущества членов коллектива во
время переезда от гостиницы до места проведения концерта, во время репетиций,
выступления, а также после концерта до отъезда коллектива в гостиницу.

ГРИМЕРКИ.
Артистам требуется не менее 2-х больших гримерных комнат. Обязательное наличие в
гримерных комнатах:
 Розеток (220B) евростандарта;
 Стульев;
 Столов;
 Вешалок для костюмов;
 Зеркал;
 Мусорных ведер;
 Минеральной воды без газа;
 Одноразовых стаканов;
 Наличие туалетных комнат в непосредственной близости.
Гримерки должны закрываться на ключ. Ключ от гримерки предоставляется
администратору коллектива по приезду на концертную площадку.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ.
За 4 часа до начала концерта необходимо присутствие на площадке:
 Компетентного представителя организаторов
 Звукорежиссера
 Осветителя
Все службы к моменту прибытия коллектива на площадку должны быть на местах,
аппараты должны быть отстроены и готовы к работе. За 2 часа до концерта артистам
необходимо провести саунд-чек. На сцене необходимо наличие 7 стульев для
оркестровой группы. За 30 минут до начала мероприятия, на сцене должна быть
проведена влажная уборка.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРТА.
Продолжительность концерта коллектива оговаривается заранее. Дополнительное
время оплачивается отдельно.
Особые примечания:
Организаторам необходимо предоставить на все время нахождения артистов в городе
представителя, уполномоченного решать любые вопросы. Для организации продажи
продукции театра предоставить торгового менеджера от организатора, необходимо
предоставить торговое место.
ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ.
Согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЙДЕРУ театра

