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ВНИМАНИЕ! Перед концертом рекомендуем внимательно ознакомиться с райдером. 
Условия являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. Все вопросы необходимо согласовать с 
концертным директором или администратором коллектива до выезда артистов в ваш 
город или на площадку. В случае невыполнения какого-либо из условий райдера, 
коллектив оставляет за собой право отменить выступление без возврата предоплаты. 
Настоящий райдер составлен и содержит все необходимые условия для наилучшей 
организации выступления кавер-группы «Живой Голос» (далее Коллектив) при 
условии соблюдения райдера заказчиком (далее Организатором). 
В случае если Организатор будет не в состоянии выполнить какое-либо из условий, 
указанных ниже, он должен своевременно сообщить об этом концертному директору, 
но не позднее, чем за день до выезда Коллектива на мероприятие. Любое 
невыполнение одного или нескольких пунктов этого райдера без предшествующей 
информации, повлечет за собой штраф в размере от 5 до 15 % от суммы гонорара, либо 
отказ от мероприятия без возврата предоплаты. Организатор не освобождается от 
ответственности, в случае неправильного понимания им каких-либо условий, 
указанных в настоящем райдере. Настоящий райдер должен быть распечатан, 
подписан и отправлен администратору Коллектива.  

РАЙДЕР  
КАВЕР-ГРУППЫ «ЖИВОЙ ГОЛОС»
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Бытовой  
райдер

АВИА И ЖД 
Билеты на самолёт экономкласса (10 чел.). Предпочтительно компания 
Аэрофлот. Билеты должны быть выкуплены по тарифам, позволяющим 
производить обмен и возврат. В случае если Организатор приобрел 
билеты другого тарифа, при необходимости возврата или обмена 
билетов, Организатор берет все расходы на себя. Если Организатор 
приобретает билеты на рейс другой авиакомпании, то билеты должны 
быть куплены по тарифу, позволяющему провоз багажа и выбора места 
в салоне, либо Организатор оплачивает эти расходы дополнительно. 
Для жд-трансфера Коллектива необходимо два полностью 
выкупленных купе в одном вагоне. Перед покупкой билетов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать всю логистику с администратором или 
концертным директором Коллектива.   

АВТОБУС 
Организатор обеспечивает встречу Коллектива на месте 
прибытия (аэропорт/вокзал), предоставляет и оплачивает проезд 
Команды и провоз багажа в комфортабельном автобусе, не 
менее (18 мест) к месту проживания Коллектива, месту 
проведения концерта, месту обратного вылета/выезда 
Коллектива, а также для передвижения по городу в необходимых 
случаях. Расстояние менее 60 км – комфортабельный автобус не 
менее чем на 18 мест, оснащенный исправной системой 
кондиционирования воздуха и отопления (Марки: Toyota, 
Volkswagen, Mercedes-Benz). Водитель должен быть адекватным, 
вежливым, трезвым, с аккуратной манерой вождения. Переезд 
между городами до 300 км – автобус (Марки: Volkswagen, 
Mercedes-Benz, «Неоплан») на 18 посадочных мест, с наличием 
места для багажа. Обязательно наличие климат-контроля, 
хорошо откидывающихся кресел. Для переездов более 3-х 
часов, наличие воды без газа по 2 бут. ёмкостью 0,5 л на 
каждого члена коллектива и 8000 (восемь тысяч) рублей на 
питание всего коллектива в дороге. Все транспортные средства 
для передвижения коллектива, оговариваются и утверждаются 
заранее с администратором Коллектива до выезда на 
мероприятие/концерт. 
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ПРОЖИВАНИЕ 
Уровень гостиницы не менее 4 (четырех) звёзд. Организатор 
обеспечивает расселение, предварительно заполнив 
гостевые карты. Номера для всей Коллектива должны быть оформлены 
на одном этаже. В каждом номере обязательным является наличие 
кондиционера, телефона, цветного телевизора, душа с горячей и 
холодной водой, туалета, питьевой минеральной воды без газа, чай. 
Температура в номерах в зимнее время должна быть не ниже 21 градуса 
(предоставление обогревателя при необходимости). Гостиница должна 
быть оборудована беспроводным интернет-соединением (Wi-Fi). В 
случае если эта услуга платная, она оплачивается Организатором. 
Гостиница предоставляется Коллективу на все время пребывания в 
городе. Если Коллективу необходим ранний заезд и поздний выезд из 
гостиницы, то организаторам необходимо позаботиться об этом заранее. 
Если при заселении в отель или нахождения на площадке необходим 
отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, в этом случае 
Организаторы берут на себя расходы на оплату тестирования участников 
Коллектива. Организатор обеспечивает завтрак в отеле, а также 
выплачивает суточные в размере 3000 (три тысячи) рублей в день на 
человека.

ГРИМЁРНАЯ КОМНАТА 
• Наличие большого зеркала обязательно; 
• Несколько стульев; 
• Чай, кофе, вода без газа, хлеб свежий (чёрный/белый), фрукты,  
овощная, мясная и сырная нарезки; 
• 1 (одна) бутылка виски JAMESON 0,7 л; 
• Если Коллектив находится на площадке больше 2-х часов, то должно  
быть горячее на всех участников Коллектива, а если больше 4-х часов, 2 
полноценных приёма пищи; 
• Бумажные полотенца, сухие и влажные салфетки, ролик для чистки  
одежды, губка для обуви; 
• Утюг, гладильная доска, вешалки для одежды.  
Гримерная комната должна закрываться на ключ, который должен быть  
передан концертному директору или администратору коллектива;  
Гримерная комната должна быть предоставлена коллективу не позднее,  
чем за два часа до выступления.  
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Организатор обязуется обеспечить звукоусилительную аппаратуру 
согласно техническому райдеру Коллектива. Присутствие 
звукорежиссёра или техника, полностью знающего коммутацию и 
настройки аппаратуры данной площадки на саундчеке и на 
выступлении, обязательно!  
 

 
P. A.  
Линейный массив, мощностью соизмеримый размерам площадки. 
При необходимости, в связи с особенностями или любым другим 
причинам - добавить линии задержки, переднюю линию.  
 
FOH  
Предпочтительно Yamaha (CL, QL), Allen&Heat (SQ, D-Live). 
Остальное по договорённости. Обязательно точка доступа Wi-Fi к 
пульту. Пульт должен быть обнулён. Патч в соответствии с in/out 
листом.  
 
MON 
Необходимы прострелы в конфигурации Sub+Top, соизмеримые 
размерам сцены (в исключительных случаях 15’’ на стойках). На 
больших уличных площадках приветствуется наличие передней 
линии мониторов. 1 аналоговый микшерный пульт барабанщику 
(4in, выход на наушники с переходником на 3,5 Jack). 8 систем 
ушного мониторинга с наушниками (Sennhheiser G3, Shure PSM900, 
1000). 1 дополнительный IEM звукорежиссёру для прослушки, 
подключенный к мониторомному выходу в случае отсутствия 
удобного доступа к пульту. 2 конденсаторных микрофона на сцене 
у порталов, направленные в зал для прослушки зала музыкантами 
(Ambience).     

 



BACKLINE
DRUM 
На больших площадках желательно установить барабаны на подиум  
размером не менее 2х2 м; 
Ковёр на прорезиненной основе;  
Ударная установка Yamaha, DW, Tama, Sonor профессиональных серий; 
Бас бочка 22’’ 
Малый барабан 14’’ 
Навесной том 10’’ 
Навесной том 12’’ 
Напольный том 16’’ 
Педаль для бас бочки; 
Винтовой стул; 
Комплект стоек (стойка под хет, 3 стойки под тарелки); 
Комплект тарелок; предпочтительно 2х Crash, 1x Ride, Hi-Hat); 
Drumshield! 
3x Di-Box; 
3x Jack-Jack; 
Место для установки ноутбука; 
Напольный вентилятор; 
3х 220v 
 
BASS 
Басовый усилитель и кабинет 4х10’’ Ampeg, Gallien Krueger, Mark Bass; 
Стойка под гитару; 
Di-Box; 
2x Jack-Jack; 
2x 220v; 
 
GUITAR 
Гитарный комбо Fender hot Rod deluxe, Fender twin reverb; 
Стойка под гитару; 
2x xlr (без фантомного питания!!!); 
2x Jack-Jack; 
2x 220v; 
 
KEYBOARD 
Устойчивая Х-образная клавишная стойка; 
2х Di-Box; 
2x Jack-Jack; 
2x 220v; 
Клавиши Yamaha Motif XS/XF 6/7/8; 
 
VOCALS 
5 прямых микрофонных стоек; 
5 радиомикрофонов Shure QLXD Beta 58; 
5 пюпитров; 
Микрофон Shure SM58S (с кнопкой) на наклонной микрофонной стойке  
на сцене (перед ударной установкой) для связи с музыкантами на сцене.  
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INPUT/OUTPUT 

По всем вопросам обращаться:  
Концертный директор - Анатолий Юрченко +7 (929) 992 20 62 
Администратор - Ольга Жихарева +7 (929) 262 03 08

INPUT DEVICE OUTPUT DEVICE

Kick in beta 91 1, 2 SideFill 2xSUB+TOP

Kick out beta 52 3 Albert IEM

Snare Top sm 57 4 Xu IEM

Snare Bot e604 5 Chris IEM

Hi-Hat e614 6 Andey IEM

Rack Tom e604 7 Danil IEM

Rack Tom e604 8 Key IEM

Floor Tom e604 9 Guitar IEM

Over Head L e614 10 Bass IEM

Over Head R e614 11 DrumMixer Аналоговый пульт

Bass Di   
  

Guitar AmpMic sm 57

Guitar L xlr

Guitar R xlr

KeyBoard L DI

KeyBoard R DI

PlayBack L DI

PlayBack R DI

Albert Wireless Beta 58

Xu Wireless Beta 58

Chris Wireless Beta 58

Andrey Wireless Beta 58

Danil Wireless Beta 58

Talkback Stage Sm58S

Click DI

Ambience L e614

Ambience R e614

Talkback FOH Talkback In


