Группа «ПАРАДОКС»

- Технический Райдер Необходимый минимум на сцене (обеспечивается организаторами мероприятия):
МОНИТОРЫ
5 отдельных мониторных линии с EQ для каждого музыканта.

БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА
DW, Tama, Yamaha, Sonor (не китайский)
Установка (в полном комплекте) должна стоять на ковролине, либо на другой не скользкой основе. Подзвучка обязательна!
- Бас-бочка, напольный том (бас), 1 малый том (альт), малый, хай-хет и машинка, все тарелки и все необходимые стойки
- сиденье (стульчик)
СТОЙКИ
- Стойка для клавиш, никем не занятая. Стул без подлокотников для клавишника, можно стульчик от ударной установки.
- 2 стойки для гитар
- 1 прямая и 1 типа «журавль» микрофонные стойки для вокалиста.
КОММУТАЦИЯ и КОМБОусилители Всё располагается вблизи рабочего места музыканта!
- Вокалисту: шнуры 1 XLR и 2 TRS 1/4", пюпитр, микрофонная («журавль») и клавишная стойки, пюпитр, D.box, розетка ~220
- Гитаристу: гитарный комб только ламповый: Fender, Vox, Roland, Crate, Peavey установить на кейс или типа того.
Если Marshall, то только усилитель+кабинет. 2 моно джек-джек шнура, 2 розетки ~220.
- Басисту: басовый комб: EBS, Gallien-Krueger, Markbass Ampeg не менее 300W
- Барабанщику: D.box, 1 кабель джек-джек и 1 розетка ~220 для playback. Стул или стойка чтобы установить ноутбук.
Предоставить стандартные кабели типа XLR и инструментальные TRS моно джек-джек 1/4",
- для озвучивания барабанов и комбиков – cтандартные микрофоны (Sennheiser или Shure SM57, SM81, AKG D112… и т.д.)

Постановка, монтаж и настройка оборудования (звук и свет) должны быть завершены до прибытия группы на саунд-чек!
Присутствие компетентного технического персонала (звукорежиссёр, техники) ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Пожелания по звуку:
- Гитаре дать “тёплый”, “круглый” и плотный звук (без скрежета, визга и излишней "колкости"), по уровню также как и лид-вокал.
- во все мониторы раздать плейбэк и бас-бочку.
Состав группы:
1) Вокал, клавиши, губная гармоника
2) Гитара
4) Бас
5) Барабаны, плейбэк

- Стас
- Ахсавар
- Никита
- Василий

!!!Внимание!!! Выполнение райдера строго обязательно!!! Внимание!!!
!ЛЮБЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЙДЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ГРУППОЙ!
подробный бытовой райдер на следующей странице

Группа «ПАРАДОКС»

- Бытовой райдер обеспечивается организаторами мероприятия
из расчёта на 4 человек:
- Гримёрка (комната для артистов). Питьевая вода негазированная, чай, кофе.
- Если группа находится на мероприятии более 2 часов, обеспечить полноценное питание.
- Если выступление группы проходит за пределами Москвы, необходимо предоставить следующее:
Транспорт:
Если место проведения выступления находится в пределах Московской области, необходимо предоставить
- комфортабельный транспорт (не менее 7 посадочных мест).
За пределы Московской области, также возможно и
- поезд – одно полное купе для 4х человек c питанием.
Но если наземным транспортом время в пути превышает 7 часов, то группа летит самолетом.
- самолет – 4 билета (туда/обратно).
Внутренний транспорт:
- автотранспорт предоставляется на все время пребывания коллектива в вашем городе.
- комфортабельный микроавтобус (мини-вэн) не менее 7 посадочных мест.
Гостиница (не менее 3-х звезд):
- 4 одноместных номера со всеми удобствами;
- в гостинице обязательно должны быть горячая вода, работающие отопление и вентиляция.
Питание:
- завтрак, обед, ужин (после концерта).
- гримерные: минеральная вода без газа 8 бутылок по 0,5 л; чай, кофе, сахар, сливки, мёд,
бутерброды/сендвичи (сыр, рыба, мясная нарезка) из расчета на 4 человек;
- на сцене: питьевая вода без газа (не холодная!) 4 бутылки по 0,5л.
Гримерные комнаты на площадке:
- необходимо предоставить одну оборудованную гримерную комнату (освещение, зеркала, кондиционеры или обогреватели).
Комната должна быть убрана, запираться на замок. Ключ выдать менеджеру группы.
- махровые полотенца- 4 шт.
- гладильная доска и утюг.

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЙДЕРА ВОЗМОЖНЫ, НО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ГРУППОЙ!

группа Парадокс
(г. Москва)

+7-963-711-1203
+7-963-711-4004
paradoxband@mail.ru
www.paradoxband.ru

