ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ "PER4MEN"
БЫТОВОЙ РАЙДЕР

Транспорт:
Ж\Д: исключительно на расстояние до 700 км.
2 полных купе. Проезд в купе коллектива посторонних лиц категорически исключается!!
Авиа – 6 мест эконом-класса.
Перед покупкой билетов обязательно уточнение паспортных данных выезжающих участников
коллектива.
Внутренний транспорт:
На все время пребывания коллектива в городе должно быть организовано перемещение
музыкантов на микроавтобусе комфорт класса не менее 10-ти мест, или двух легковых
автомобилях представительского класса.
Автомобили должны быть предоставлены в распоряжение коллектива на всё время пребывания
коллектива в городе концерта.
Междугородний транспорт (не более 300 км):
микроавтобусе комфорт класса не менее 10-ти мест, или двух легковых автомобилях
представительского класса.
Проживание:
Гостиница не менее 4 звёзд, либо лучшая в городе. Частные загородные гостиницы исключены!
два 2-x местных и 2 одноместных номера или апартаменты (оговаривается отдельно).
Питание:
Необходимо организовать трехразовое питание ресторанного уровня по меню. В качестве
альтернативы организатором выплачиваются суточные в размере 1000 рублей на человека за
каждый день пребывания в городе проведения концерта.
Площадка:
-Необходимо предоставить гримерную комнату, рассчитанную на комфортное размещение
группы, ключ на время пребывания должен находиться у директора коллектива.
-В гримерке: вода с газом и без, чай, кофе, фрукты, закуски; утюг, гладильная доска, зеркало,
стол, стулья/диван.
Оплата гонорара:
Предоплата выплачивается группе после согласования даты и места выступления в качестве
гарантии заказа, остаток гонорара выплачивается артисту накануне приезда группы или сразу по
приезду на место выступления (по договорённости).
Афиша и пресса: все афиши, флаеры, банеры, публикации в прессе и другие рекламные
материалы необходимо предварительно согласовать с директором группы. Категорически
запрещается использование неутвержденных заранее фото, видео и текстовых материалов.
P.S.: не выполнение одного, или нескольких пунктов райдера без согласования с
директором коллектива может быть причиной отмены выступления без возмещения
предоплаты!

ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ "PER4MEN"
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Сольный концерт:
- Звукорежиссер
– Звукоусилительная аппаратура из расчета 5 кВт на 1000-местный зал (или по ситуации) ;
– 1 линия мониторов (2 монитора, расположенные по рампе) ;
– Наличие 2-х прострелов равных 1-ой линии мониторов с возможностью регулировки
баланса между ними (для залов свыше 1000 мест) ;
– 4 конденсаторных радио-микрофона на стойках ”Sennheiser”, ”Shure” ,"AKG"
– Микшерный пульт
– 2/3 октавный эквалайзер для порталов ;
– 2/3 октавный эквалайзер для мониторов ;
– Динамическая обработка ”DBX, ”Drawmer” ;
– Процессор эффектов (Hall)
- Свет на сцене
КОРПОРАТИВЫ, ДР И ТД РАССМАТРИВАЕМ ПО СИТУАЦИИ
- Аппаратура должна быть подключена за 3 (три) часа до начала концерта, в центре сцены не
должно быть проводов. Саундчек со звукорежиссером после подключения аппаратуры.
Все пункты оговариваются.

По всем вопросам необходимо связаться с концертным директором коллектива
Алина Ферзба
тел: +7 (926) 767-42-75
e-mail: algambra-91@mail.ru
e-mail: per4men@gmail.com

