
Бытовой райдер оркестра RockestraLive. 

Бытовые условия, логистика и трансфер коллектива зависят от удаленности 

места выступления от Москвы, а также времени нахождения наших служб 

(административной, технической, оркестровой) на мероприятии и подготовки к 

нему. 

Вы можете самостоятельно определить приблизительные расходы исходя из 

требуемого состава музыкантов. Важно помнить, что техническая и 

административная группы это примерно +25% к численности самого оркестра, но 

не менее 4 человек. 

Трансфер по РФ. 

Трансфер в пределах транспортной доступности от любой станции 

Московского метрополитена осуществляется силами оркестра. Логистика 

оборудования осуществляется силами заказчика либо компенсируется по 

затраченной сумме. 

При удалении от Москвы не более 100 км возможен трансфер на 

туристическом автобусе из расчета 1,5 места на одного человека или 

пригородными экспрессами. 

При удалении от Москвы от 101 до 400 км возможен трансфер на 

туристическом автобусе из расчета 1,5 места на одного человека. 

При удалении от Москвы от 401 до 1000 километров возможен трансфер 

поездом. Логистика оборудования возможна грузовым автомобильным 

транспортом за счет заказчика или багажным вагоном соответствующего поезда. 

При удалении от Москвы более 1000 километров трансфер осуществляется 

только авиасообщением с предоплаченным багажом за каждое место. При этом 

логистика оборудования исключена кроме микрофонного парка. В случае 

авиаперелета на музыкальные инструменты приобретаются дополнительные 

места в салоне из расчета: виолончель – 1 место, другие инструменты – по три на 

одно место. 

Трансфер за пределы РФ. 

Обговаривается отдельно. 

Проживание. 

Оркестр размещается в гостиницах не ниже трех звезд. По предварительной 

договоренности возможно размещение по четыре человека в двухместных 

номерах. Размещение не предполагает двуспальных кроватей. Все номера 

должны быть оборудованы отдельными санузлами и душевыми. 

По предварительной договоренности возможно размещение в хостелах 

европейского уровня имеющих оценку на booking.com не менее 9,0. Размещение в 

хостелах допускается в номерах не более чем на 6 человек каждый с отдельным 

санузлом и душевой. 

Место проживания не должно находится в промзонах или за пределами 

города выступления. 



Питание и суточные. 

Питание осуществляется в трехразовом режиме (завтра, обед, ужин) в кафе, 

ресторанах, столовых или службами доставки еды. Обед и ужин должны включать 

в себя не менее двух блюд на выбор (первое (только в обед), второе, салат, 

напиток). Принимающей стороной выплачиваются суточные – 500 руб на 

человека. 

Гримерные помещения. 

На концертной площадке должны быть оборудованы отдельные гримерные 

комнаты, запирающиеся на ключ. Суммарная площадь из расчета 2 кв.м. на 

одного человека, но не менее 25 кв.м. 

Гримерные комнаты должны быть оборудованы зеркалами, бытовыми 

электрическими розетками (из расчета 1 розетка на двоих человек), утюгами с 

гладильными досками (1 утюг с гладильной доской на каждые 10 человек), 

электрическими чайниками (1 чайник на 15 человек). В непосредственной 

близости от гримерных комнат должен быть расположен санузел (1 санузел с 

умывальником на каждые 10 человек). В одной из гримерных комнат необходим 

лазерный черно-белый принтер с подключением по USB и одна пачка бумаги А4. 

В гримерных комнатах должен быть накрыт «холодный» стол: мясная 

нарезка (70 гр на человека), сырная нарезка (70 гр на человека), фрукты сезонные 

(300 гр на человека), печенье или другая выпечка (70 гр на человека), чай 

пакетированный, кофе растворимый, сахар кусковой, молоко питьевое, соки 

фруктовые (400 гр на человека), вода питьевая без газа (5 л на 10 человек), вода 

питьевая без газа бутилированная (бутылка 0,5 на каждого человека). 

Обязательно наличие одноразовой посуды: пластиковые стаканчики (6 шт на 

человека), пластиковые чайные ложки (3 шт на человека), плоские пластиковые 

тарелки (2 шт на человека). 

Дирижерская гримерная комната. 

Дирижерская гримерная комната является отдельным помещением, не 

сопряженным с остальными гримерными комнатами. Не менее 12 кв.м. с диваном, 

зеркалом в полный рост, утюгом и гладильной доской, а также чайником, 

прохладительными напитками, холодными закусками на ваш выбор и бутылкой 

самой дешевой водки какая только есть в городе. Обязательно наличие 

отдельного санузла, окна и кондиционера. Также необходимо приобрести и 

оставить в гримерке абсолютно любую дирижерскую палочку. 

Помните, что любой пункт этого документа может быть согласован под ваши 

возможности. 


