ПЯТЬ СТОРОН
5storon.ru
Сергей Гулин +7 (926) 3787168

Технический райдер
Cостав группы 5 человек:
Женский вокал, гитара-вокал, бас гитара-бэк вокал, клавиши-бэк вокал, барабаны.

Необходимое оборудование на сцене:
1. Гитарный ламповый комбо-усилитель класса "Фендер Делюкс"
2. Басовый комбо-усилитель класса "Ampeg" "Хартке" 350 Вт
3. Стандартная барабанная установка предпочтительно "Ямаха" или "Тама", в составе бас
бочка, два тома, один напольный басовый том, малый барабан, педаль, железо, стойки под
малый, под хай хэт, три стойки под тарелки, стул регулируемый по высоте, коврик или
резиновое покрытие размером 1.5 на 1.5 метра.
4. Четыре вокальных микрофона Shure sm58, стойки журавль
5. Два микрофона со стойками для подзвучки гитарного и басового комбо-усилителя
6. Четыре микрофона для подзвучки ударной установки
7. Одноуровневая клавишная стойка

8. Две гитарные стойки
9. Пять мониторов, четыре по фронту и один барабанщику

Необходимое оборудование в зале:
1. Основной пульт не менее 16 каналов.
2. Порталы, мощностью 1-1,5 кВт на 100 кв метров.
3. Время настройки при условии полной готовности местного персонала 1 час!
Звукорежиссер - Вадим 89035482120

Бытовой райдер:
Просьба внимательно ознакомиться!
1. Убедительная просьба, организовать парковку 3-х машин группы "5 Сторон" рядом с
местом выступления!
2. Отдельная гримерка с закрывающейся дверью, не подсобное помещение, вешалка,
зеркало, стол, 5-стульев или кресел, диван, утюг, гладильная доска
3. Музыканты приезжают на площадку заранее, поэтому убедительная просьба обеспечить
к приезду коллектива: кофе, черный чай, мед, сок, в неограниченном количестве, не
холодная питьевая вода без газа, холодные закуски, салаты, фрукты.
4. Во время выступления на сцене, необходимо 5 бутылок негазированной, не холодной
воды, 3 полотенца!
5. При нахождении группы на площадке более 3-х часов, обязательно горячее питание из
расчета на 6 человек!
Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для выполнения Заказчиком.
В случае невозможности выполнения любого пункта технического и бытового райдеров,
заказчик должен своевременно информировать директора коллектива.
Данный технический и бытовой райдер содержит минимальные требования к
организаторам!
Спасибо за понимание!

Гастроли по России и Европе
1. Обеспечить переезд группы: - автотранспортом не более 300 км от МКАД
(комфортабельный микроавтобус типа Mercedes Sprinter) - поездом не более 16 часов в
пути (класс: купе или СВ) - самолетом (5 мест эконом-класса). Перелеты прямые, по
России преимущественно Аэрофлот (Шереметьево) .
2. Предоставить гостиницу классом не ниже 4 звезд (2 двухместных номера и 1
одноместный номер)
3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 5 человек. В случае невозможности
обеспечить трехразовое питание выплачиваются суточные на питание.

Директор - Сергей Гулин 89263787168

