
                             

Гастрольный Райдер 

   

Транспорт 
Заказчик / Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором 
группы необходимого количества авиабилетов/билетов на поезд туда и обратно. 

 

Перелет 
  Вариант перелета только известными  авиакомпаниями. Билеты для 

участников группы  с двумя багажными местами минимально 

Ж/Д переезд (не более 12 часов в пути) места класса «купе»  (туда и обратно) 
Постельное белье должно быть оплачено Покупка билетов для участников группы 

в купе с посторонними пассажирами ИСКЛЮЧЕНА! 

 

Автотранспорт 
 (не более 300 км) Комфортабельный 

микроавтобус Mercedes или Volkswagen (класса бизнес или комфорт+)  на 12-15 
мест с багажным отделением 

 

Внутренний транспорт.  
На все время пребывания группы в городе должен быть предоставлен 

комфортабельный микроавтобус-иномарка для встречи группы в аэропорту/на 
вокзале, передвижений по городу, по маршруту отель – площадка – ресторан и 
трансфера группы в аэропорт/на вокзал. В автобусе могут находиться ТОЛЬКО 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ и представители организатора. 

 

 



 

Визовая поддержка 
 В случае проведения мероприятия в стране, требующей для пересечения границ 
наличие виз, организатор берет на себя все расходы по их оформлению для всех 

участников группы. 

 

 

Проживание  
Необходимо предоставить  двухместные номера с раздельными кроватями  в 
комфортабельной гостинице класса не ниже 4* рядом с местом проведения 

мероприятия или в центре города. Во всех номерах необходимо наличие горячей 
воды, телефона, телевизора, холодильника. Место проживания группы должно 

быть заранее согласовано с директором группы.  Группа заселяется в гостиницу по 
факту прибытия независимо от времени check-in и выселяется по факту отъезда в 

аэропорт или ж/д вокзал независимо от времени check-out. Все вопросы 
администрации и служащих гостиницы решаются только с директором группы. 

 

 

Питание 
  Заказчик обеспечивает группу 3-разовым (в сутки) горячим питанием в 

количестве, рассчитанном на каждого члена коллектива (либо суточные на сумму 
2500 руб. на человека в РФ/ за границей — 100 €) + питание на мероприятии. 

 

 

 

Все пункты технического и бытового райдера обязательны для выполнения 
заказчиком/организатором. Любые отступления от райдера невозможны без 

предварительного согласования с директором группы. В случае невозможности 
выполнения любого пункта технического и бытового райдеров 

заказчик/организатор  должен своевременно информировать директора 
коллектива во избежание срыва выступления группы Friends 

 


