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РАЙДЕР 
 

ВЫЕЗД В ГОРОДА РОССИИ, БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ: 
 
 
 
ТРАНСПОРТ: 
 
Для перемещения Артиста – автомобиль представительского класса типа. Управлять 
автомобилем должен профессиональный, немногословный, опрятно одетый 
водитель. Автомобиль должен находиться в хорошем техническом состоянии, иметь 
идеально чистый салон и пустой багажник. Курение должно быть разрешено !!!       
Автомобиль должен быть предоставлен Артисту и его директору на все время 
пребывания в городе,  до момента посадки в самолет или поезд. 

 
 
Гонорар + билеты (в оба конца) доставить в Москву до выезда артиста на площадку. 
Перед заказом билетов согласовать состав коллектива с директором обязательно. 
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АВИАПЕРЕЛЕТ: 
 

 2 (два) места «первого класса»; 

 1 место «экономического класса»; 

 обслуживание в VIP-зале двух человек, вылет и прилет: М.С.Боярский; А.В.Зыкин 
 

 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД: 
 

 2 (два)  «люкс»  купе СВ с оплаченными постельными принадлежностями; 

 в составе поезда обязательно должен быть вагон-ресторан; 
 
 
 
Проживание: 
Гостиница высшей категории. Номера: Один «Люкс», 1 полулюкс, 1 одноместный.  

Наличие в каждом номере телефонной связи, горячей и холодной воды, туалетной и 
душевой комнат обязательно.  
Просьба заранее оформить в гостинице номера, согласно списку, и к приезду группы в 
гостиницу выдать роуд-менеджеру ключи от всех номеров. 

 
Гримерная комната: 

Гримерные комнаты (охраняемые силами заказчика и запирающиеся на ключ) должны 
иметь надлежащий внешний вид и освещение, а также отдельные или находящиеся 
рядом туалетные комнаты с холодной и горячей водой. В гримерной должны 
обязательно быть зеркало, бумажные салфетки или полотенца, минеральная вода без 
газа, coca-cola, чай, растворимый кофе, заменитель сахара, молоко, мед, рыбная 
нарезка, мясная нарезка, не сладкие пирожки. Сухое красное вино.После выступления 
полноценное горячее питание.  
Не допускается размещение с другими артистами!!! 
К приезду, за час до выступления, гримерная комната должна быть полностью 
подготовлена!!! 

 
 
 
 
Питание: 
Полноценное питание  не менее 3 раз в день (завтрак, обед, ужин). Ужин после 
концерта.При перемещении  поездом, необходимо предоставить питание в поезд 
для всей группы, оговоренное с директором коллектива, либо выдать суточные в 
размере 3000 руб. на человека. 
 
СМИ: 
Любая кино, фото и видео съемка без разрешения директора артиста запрещена. 
Все вопросы о СМИ оговариваются заранее с дирекцией артиста 
 
 
 
 
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 

 наличие звукового аппарата на сцене класса BOSE, JBL, EAW из расчета 10 кВт 

на 1000 мест. 
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 две линии мониторов: 
Первая линия - два монитора по 300вт. 
Втора линия - прострелы из расчета 1 Квт на 100 квадратных метров сцены; 

 портальные и мониторные линии должны иметь 1/3 октавные эквалайзеры 

расположенные в зале возле FOH пульта; должна быть произведена 
предварительная отстройка эквализации акустики по характеристикам зала и 
акустических систем; 

 пульт должен иметь свободные ячейки с полной параметрической эквализацией 
для подключения 3-х стерео воспроизводящих устройств; 

 наличие двух фирменных эффект-процессоров звуковой обработки (Hall, Delay); 

 наличие минимум 1 (одной) СD-деки  (Sony, Tascam); 

 наличие минидискового проигрывателя 

 наличие ноутбука или флеш носителя  

 радиомикрофон (Shure-58) поднесущая частота не менее 600 МГц с новой 
батарейкой фирмы Duracell, микрофон на пульте; 

 стойка под микрофон 

 пульт звукорежиссера обязательно должен иметь подсветку; 

 оборудование должно быть настроено за 1 час до начала РЕПЕТИЦИИ; 
Во время проведения репетиции обязательно присутствие техника или инженера 
возле пульта звукорежиссера. 
По вопросу звукового оборудования обращаться: Павел Иванов +7 916 1120096 
 

Заранее выражаем благодарность за высокий уровень организации 

и проведения концерта! 
 
По вопросам  организации концертов обращаться:    

                                                                                                                                                         
Директор – Александр Зыкин  8 (929) 939 90 88 
Администратор – Надежда Дуванова +7 905 564 6542 
 
 
сайт: www.mboyarskiy.ru 
 
офис в Москве: Новый Арбат, 22 VipArtConcert 
офис Санкт Петербург: Набережная Мойки, 28 

 

 

http://www.mboyarskiy.ru/

