
                                           БЫТОВОЙ РАЙДЕР ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ 
  
В райдере изложены все основные необходимые условия организации концертов группы 
Тролль Гнет Ель. В случае, если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя 
бы одно из  условий райдера, просьба  своевременно сообщить об этом менеджменту 
группы. 
  
РАЗМЕЩЕНИЕ:   
5 спальных мест в гостинице или на съемной квартире, не менее чем двухкомнатной.    
Наличие горячей воды и удобств (туалет, душ/ванна, тв) обязательно. Чистое, 
отапливаемое помещение, чистое постельное белье (5 комплектов) и банные полотенца.  
Все аспекты проживания оговариваются заранее. 
 
ТРАНСПОРТ:  
Обязательным условием является оплата организатором проезда в оба конца для 5 
участников группы. 
При передвижении на поезде ж\д билеты должны быть с оплаченным бельем. 
По прибытии в город организатор обеспечивает все перемещения группы двумя 
легковыми автомобилями со свободными багажниками или микроавтобусом минимум 5 
мест для музыкантов + багажное отделение. Если нет багажного отделения, количество 
мест должно быть не меньше 12. 
Иные варианты перемещения оговариваются отдельно. 
 
 
ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА:  
Группе требуется одна гримерная комната. Гримерка должна закрываться на ключ. Ключ 
от гримерки предоставляются  менеджеру группы  по приезду на концертную площадку. 
Доступ в гримерку разрешен только музыкантам группы и аккредитованным гостям 
группы.  
Гримерная комната должна находиться в том же здании, что и сцена, и должна иметь 
надлежащее освещение, зеркало, стол, стулья из расчета на 5 человек. Гримерка должна 
находиться на легко доступном расстоянии от сцены, очень желательно, чтобы доступ от 
гримерки к сцене не проходил через зрительный зал.  
Организатор берет на себя обеспечение безопасности оставленных в гримерке ценных 
вещей музыкантов. 
 
ЗА ДВА ЧАСА до выступления в гримерке группы должно быть следующее: 
• Вода без газа – 8 бутылок (0,6 л или 0,5 л) 
• Сок абрикосовый, персиковый, апельсиновый по 1 л. 
• Чай, кофе, порционные сливки, сахар, чайные ложки и кружки (из расчета на 5 
человек) 
• Бутерброды с сыром (не плавленым), с ветчиной.  
• 1 бутылка коньяка или виски 0,5. 
• 15 \ 0, 5 светлого некрепкого пива (наилучшего качества)) 
• одноразовая посуда 
• 4 небольших вафельных полотенца 
• электрический чайник  
 
ПИТАНИЕ в течение пребывания группы в городе:  
Организатор за свой счет обеспечивает группу 3-х разовым горячим питанием на 5 
человек. Просьба обратить особое внимание на то, чтобы в рационе не было 
субпродуктов (печень, сердце, мозги, легкие, вымя, почки и т.д.). 
 
ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ:  
организатор должен предоставить на согласование с менеджером подробный график 
пребывания группы не позднее, чем за 3 дня до даты концерта. 
 
САУНДЧЕК:  
для саундчека группе требуется как минимум 1,5 часа (с момента полной коммутации 



аппарата!!!). Организатор должен гарантировать полную готовность и настроенность 
(коммутацию) звукового и светового оборудования к моменту начала саундчека группы. В 
противном случае с группы снимается любая ответственность за возможную задержку 
концерта из-за неподготовленной концертной площадки и за возможное уменьшение 
длительности сета в случае необходимости дальнейшего перемещения. 
Во время саундчека нежелательно присутствие в зале людей, не задействованных в 
мероприятии. 
 
Продолжительность выступления  группы оговаривается заранее. 
 
 
ОХРАНА:  
организаторы берут на себя обеспечение безопасности музыкантов группы, инструментов 
и оборудования группы на протяжении всего времени нахождения в городе и проведения 
концерта. 
 
 
Организаторам необходимо предоставить группе в полное ее распоряжение своего 
представителя, уполномоченного решать любые вопросы, на все время нахождения 
группы в городе (включая встречу и проводы на вокзале и/или в аэропорту, но не 
ограничиваясь ими).  
 
ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  
Если организатор не оговаривает заранее изменения пунктов райдера, это означает 
автоматическое согласие на доскональное исполнение всех пунктов райдера. 
 
 
Официальный сайт коллектива: www.trollge.ru 
Почта: trollge@mail.ru  jet.a.d@mail.ru 
Страница вКонтакте http://vkontakte.ru/club19672 
Мария Леонова, менеджмент ТГЕ 
 8-952-369-15-81, 8-967-233-09-96 


