Кавер-група

Технический райдер
Барабанная установка:
• Стандартная барабанная установка (DW, Yamaha, Tama, Ludwig) – большой барабан
(22”), стойка под малый (В приоритете Yamaha), два альта (10" и 12"), флор том (14" или
16"), стойка Hi-Hat с замком, 4-5 стоек для тарелок, стул винтовой (регулируемый по
высоте), педаль, коврик прорезиненный, drum shield.
• Сет микрофонный для озвучивания барабанов
• Две розетки 220v.

Бас гитара:
• Басовая система (усилитель + кабинет): SWR, Mesa Boogie, Ampeg и др.
• Одна розетка 220v.
• Одна гитарная стойка с держателем грифа.

Электрогитара:
• Гитарный комбо усилитель, мощностью не менее 30 Вт.
• Инструментальный микрофон для гитарного комбо на стойке.
• Две розетки 220v.
• Одна гитарная стойка с держателем грифа.

Вокал:
• Два вокальных микрофона Shure beta 58a, Две микрофонные стойки (типа журавль).
• Пюпитр.

Минимальное количество мониторных линий на небольших площадках до
100 человек 6. Мониторные линии вокалистов обязательно раздельные!
Громкость кабинетов не менее 350 вт.

План расположения оборудования на сцене

Бытовой райдер кавер-группы AcousticFake
•

Чай, кофе, вода (негазированная, нехолодная), сок - до выступления. Стаканы. Готовностьк приезду группы.

•

В случае пребывания более 3х часов (или выезд за город) - горячее питание для
музыкантов: бизнес/ланч ( 1е блюдо, мясо, гарнир, овощи). Фрукты. Горячее питаниепосле проведения саундчека, перед первым выходом на сцену.

•

Наличие тихой закрывающейся на ключ гримёрки со стульями (4-5 шт), один стол.
Гримёрка должна быть тёплой в холодное время года, прохладной - в летнее время. В
случае размещения вместе с другими артистами в одной комнате- поставить ширму.

•

Зеркало, освещение, бумажные салфетки;

•

Наличие работающих! розеток в гримёрке мин. 2 шт.;

•

Обеспечить музыкантов и технический персонал парковочными местами непосредственно
вблизи места проведения мероприятия. При отсутствии такой возможности - въезд и
выезд для разгрузки.

Платные места на парковке оплачиваются отдельно приглашающей стороной!

БЕЗОПАСНОСТЬ:
•

Организатор обязуется обеспечить безопасное нахождение на сцене во время
выступления и присутствия группы на площадке.

•

Нахождение 3х лиц на сцене возможно только по предварительному согласованию с
директором группы. В ином случае группа оставляет за собой право сократить время
выступления и обеспечить своими силами безопасность оборудования.

•

Использование инструментов музыкантов ( в том числе фотографирование с
инструментами) не допускается.

ГАСТРОЛИ:
•

Предпочтительнее выезды одним днём (прибытие днём, отъезд вечером в тот же день);

•

Проезд и провоз багажа оплачивается отдельно от гонорара;

•

Размещение в отеле: не менее 4х звёзд. На 4 музыкантов: два 2х-местных номера;

•

Трехразовое питание или «суточное» обеспечение (2000 руб/человек);

•

Трансфер по всем необходимым пунктам с русскоговорящим водителем для
передвижения по городу. Микроавтобус иностранной марки. На 5-6 человек, а также
размещение инструментов, чемоданов.

Если по каким-либо причинам у Вас нет возможности выполнить обеспечение наших артистов,
просим связаться с нами и обсудить это заранее, за несколько дней до мероприятия с директором
группы, 8-903-684-34-57, Валерий.

