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Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для выполнения Организатором. 

Любые отступления от райдеров невозможны без предварительного согласования с директором 

группы. В случае невозможности выполнения любого пункта технического и бытового райдеров, 

Организатор должен своевременно проинформировать директора группы во избежание срыва 

выступления «Joker's Band».  

 

Директор группы: Никита 

Email: 9505908@gmail.com 

Tel.: +7(911) 950-59-08  

 

СОСТАВ ГРУППЫ: 

 

Этери – вокал 

Павел – вокал 

Ирина – бэк вокал 

Маргарита – скрипка 

Пётр – гитара, бэк вокал 

Сергей – гитара  

Игорь – ударные  

Александр - клавишные  

Евгений – бас гитара  

Михаил – труба 

Сергей - труба 

Владимир – тромбон 

Павел – звукорежиссер 

Никита - директор 

 

При организации концерта в Санкт - Петербурге: 

Парковка:  

6 парковочных мест для автомобилей группы.  

Гримерка:  

Обязательно обогреваемая, с температурой воздуха не ниже +18/20 градусов по Цельсию, хорошо 

освещенная комната с отдельным санузлом и работающими электрическими розетками, 

закрывающаяся на ключ (ключ находится у директора группы на все время пребывания на 

мероприятии).  

В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримерная комната под несколько 

коллективов, организатор должен выделить огороженную зону под участников группы «Joker's 

Band». 
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В гримерке:  

 

Зеркало. 

14 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны). 

4-5 запасных стула под личные вещи, сумки, кофры. 

Утюг + гладильная доска или вертикальный отпариватель.  

Исправная розетка на 220 вольт. 

3 батарейки типа «крона» только Duracell или Energizer (для работы беспроводных систем на 

сцене). 

10 батареек типа «АА» только Duracell или Energizer (для работы беспроводных систем на сцене). 

12 чистых полотенец, бумажные салфетки. 

Электрический чайник или кулер. 

Пластиковые стаканчики, тарелки, вилки, ложки, ножи. 

 

Питание на мероприятии: 

 

Пожалуйста, обратите внимание! В группе 14 человек.  

Сэндвичи/Бутерброды/Салаты в количестве, рассчитанном на 14 человек. Горячее (обед) в 

количестве, рассчитанном на 14 человек. Обязательно обеспечить вегетарианское меню на 

одного человека. 

Чай + Кофе + сливки, сахар, айвовое варенье 

Фаст-Фуд неприемлем, если заранее не согласован с директором группы.  

 

Напитки в гримерке: 

 

14 бутылок минеральной воды 0,5 л. без газа (комнатной температуры!) в гримерке. 

12 бутылок минеральной воды 0,5 л. без газа (комнатной температуры!) на сцене. 

Вода для электрического чайника, если нет кулера. 

 

 

 

При организации концерта в другом городе:  

 

Проживание в гостинице:  

 

Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить проживание группы в 

гостинице не менее 4*: двенадцать одноместных номеров и один двухместный или пять 

двухместных и четыре одноместных номера со всеми удобствами. 

 

Авиабилеты / Билеты на поезд: 

 

Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором группы необходимого 

количества авиабилетов/билетов на проезд туда и обратно за 14 дней до даты отъезда. 
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Даты и время перелётов/переездов должны быть предварительно согласованы с директором 

группы (во избежание накладок в концертном графике). 

Перелёты по России возможны только авиакомпаниями - членами альянса SkyTeam 

(http://www.skyteam.com); перелёты иными авиалиниями должны быть предварительно 

согласованы с директором группы. 

В случае переезда поездом, организатор обязуется выкупить 4 купе и обеспечить получение 

директором группы 16 билетов.  

Дополнительные места предусмотрены для сохранности и размещения инструментов, 

аппаратуры, личных вещей артистов.  

Организатор обязуется обеспечить внутренний трансфер на все время пребывания группы, 

предоставив комфортабельный микроавтобус на 16 – 20 пассажирских мест, который должен 

находиться в распоряжении группы на протяжении всего срока пребывания в городе, где 

проводится мероприятие. 

 

Питание: 

 

Организатор обеспечивает группу 3-х разовым горячим питанием в количестве, рассчитанном на 

14 человек (одно меню вегетарианское) (либо суточные на сумму 2000 рублей на человека/за 

границей 50 Евро) + питание на мероприятии.   

                                                    

http://www.skyteam.com/
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https://www.jokersband.ru
https://www.instagram.com/jokersbandinst/
https://vk.com/jokersband

