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Б Ы Т О В О Й  И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Р А Й Д Е Р  

 

Финалистов Евровидения 2014 

Маши и Насти Толмачевых 
 

Транспорт. 
 

1. ПРОЕЗД: 

- авиа транспорт (туда и обратно): 2 места – бизнес класса и 3 – эконом класса. 

VIP-зал Толмачевым и сопровождающим, в аэропортах вылета и прилета обеспечивает и оплачивает 

принимающая сторона.  

- ж/д транспорт – 3 СВ  

2. АВТОТРАНСПОРТ: 

- микроавтобус представительского класса на все время пребывания в городе. 

При встрече обязательно наличие администратора принимающей стороны. 

 

Гостиница. 
 

Размещение в лучшей гостинице города. 

Категория номеров:  

- 2 люкс, 

- 3 одноместных номеров. 

           Гостиничные карточки должны быть заполнены организаторами до прибытия                   

коллектива, при прибытии в гостиницу администраторы принимающей стороны сразу выдают 

ключи от номеров без задержки на стойке регистрации. 

В номерах должны быть все удобства (туалет, душ и т.д.), а так же телевизор. 

Обязательное наличие в номерах холодной/горячей воды, отопления (предусмотреть возможность 

использования дополнительных обогревателей на случай холодных номеров) 

Заранее включить отопление (летом кондиционирование). 

 

Питание. 
 

Для всего коллектива трехразовое питание или суточные в размере 3000 рублей на одного 

человека, а так же предусмотреть возможность питания по месту проживания,  с учётом позднего 

прибытия или раннего отъезда коллектива. 

 

Охрана. 
 

При встрече и по маршруту следования, а также в гостинице и на площадке принимающая 

сторона несёт ответственность за безопасность коллектива.  
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Организация и проведение. 

 

Организация работы коллектива.  

 Коллектив должен прибыть в город не позднее, чем за 2 часа до начала выступления; 

 За  1 час до выступления необходимо доставить коллектив на площадку для саундчека. 

Концертная площадка.  

Специалист по укладке волос и макияжу (makeup) 

На площадке необходимы 1 - 2 гримёрные комнаты.  

В них должно находиться следующее: 

- гладильная доска 

- утюг с отпаривателем 

-5 литров мин. воды без газа 

-зеркало во весь рост 

- вешалки с плечиками 

- чайник, посуда 

- сок, чай, кофе, сахар, бутерброды и фрукты в ассортименте, конфеты, печение.  

- полотенца 
 

Звук: 

 

Звукоусилительная система – зал до 1000 человек ( 10 кВт ). 

 

Цифровой или аналоговый микшерный пульт ведущих производителей. 

2 пре-фейдерных «AUX»- для отбора в мониторы. 

2 пре-фейдерных «AUX»- для обработки. 

 

Мониторные линии. 

       1-я  -  4 монитора (0,5 кВт). 

       2-я  - прострелы (1 кВт) . 

 

Микрофоны. 

Радио – 2 шт. (не ниже 600 мГц). 

 

Приборы обработки голоса (для аналога) 

2 шт. (Hall, DELAY). 

 

       Ноутбук для проигрывания фонограмм 

 

Свет: 
 

- Динамический и заливной свет, хейзер, вентиляторы, следящие пушки… 
 

 

Невыполнение условий каких-либо пунктов райдера может повлечь за собой сокращение 

программы выступления или отмену концерта. 

 

Гонорар полностью, билеты в оба конца не позднее, чем за 5 дней до выступления – данное 

условие является обязательным. В случае отмены концерта по вине организатора, коллектив 

оставляет за собой право, не возвращать гонорар! 

 

Все вопросы, связанные с организацией гастролей, Организатор должен решать с 

продюсером коллектива, в отсутствии Артистов. 
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Список коллектива: 

 
№ Ф.И.О. Паспорт. Дата и место рождения. 

1 

 

Толмачева 

Марина 

Владимировна 

38 01 331606 

Выдан ОМ №8 

УВД г. Курска 

19.10.01 

 

29.01.1978 

г.Курск 

2. 

Толмачев 

Андрей 

Геннадьевич 

 

38 01 331605 

Выдан ОМ №8 

УВД г. Курска 

19.10.01 

 

10.10.1973 

г.Курск 

3 

 

Толмачева 

Мария 

Андреевна 

 

39 15 105931 

Выдан  

ОУФМС РФ по Курской 

области в САО г. Курска 

21.02.2017 

14.01.1997 

г.Курск 

4 

 

Толмачева 

Анастасия 

Андреевна 

 

39 15 105932 

ОУФМС РФ по Курской 

области в САО г. Курска 

21.02.2017 

14.01.1997 

г.Курск 

5 

 

Маслов 

Сергей  

Викторович 

 

38 04 163000 

Выдан ОМ № 2 

УВД г. Курска 

19.05.04 

08.09.1957 

г. Курск 

 

Внимание!!! Список коллектива может меняться. Перед покупкой билетов и 

бронированием гостиницы, просьба связаться с продюсером коллектива. 

 

 


