
ВАШЕГО
ВЕДУЩЕГО

НЕСЛОЖНЫЙ
РАЙДЕР



Парковка должна быть в максимальной 
близости к площадке. Необходимо                
два парковочных места для ведущего            
и звукорежиссера (DJ).

При условии отсутствия бесплатной 
парковки организатор/заказчик 
оплачивает городскую парковку                       
в полном объеме.
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МЕРОПРИЯТИЕ
В МОСКВЕ

Парковка

При продолжительности мероприятия 
более 4 часов организатор должен 
обеспечить артиста и звукорежиссера 
горячим питанием, водой, чаем, кофе    
в запрашиваемом объеме.
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Питание

Coca Cola 1 литр

Coca Cola Zero 1 литр

Red Bull 2 банки

Red Bull Sugar Free 2 банки

Лёд

Влажные салфетки 1 пачка 
(для лица)

Сухие Салфетки 1 пачка 
(ZEWA/детские)
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Гримёрка



Coca Cola 1 литр

Coca Cola Zero 1 литр

Red Bull 2 банки

Red Bull Sugar Free 2 банки

Лёд

Влажные салфетки 1 пачка (для лица)

Сухие Салфетки 1 пачка (ZEWA/детские)

ЛАК для волос сильной фиксации.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АВТО.                                                                           
При расстоянии до города назначения до 200 км – 
есть возможность приехать самостоятельно. В 
отдельных случаях возможен трансфер 
автотранспортом (такси, микроавтобус). Условия 
всегда обсуждается в каждом отдельном случае. 

ЖД. 
При времени в пути менее 12 часов – купе,                 
при более длительных СВ. 

АВИА. 
Класс обслуживания эконом. Места                                
с увеличенным пространством (SPACE +). 

В ГОРОДЕ НАЗНАЧЕНИЯ: 
Трансфер в/из аэропорт/отель/площадка 

,,
Трансфер

Гостиница не менее 4*. 

Одноместный номер (наличие Wi-Fi, сейф)            
в случае путешествия без звукорежиссера. 

Наличие кондиционера при уличной 
температуре выше +25, наличие отопления 
и горячей воды в номере Обязательно. 
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Проживание

Питание – открытый счет в гостинице. Гарантия 
адекватности запросов. 

,,
Питание

,,
Гримёрка



Coca Cola 1 литр

Coca Cola Zero 1 литр

Red Bull 2 банки

Red Bull Sugar Free 2 банки

Лёд

Влажные салфетки 1 пачка 
(для лица)

Сухие Салфетки 1 пачка 
(ZEWA/детские)

ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Адекватное расстояние до сцены/зала.

2 бутылки минеральной воды емкостью 
0,5 л, чай, кофе, фрукты, салфетки.

Горячее питание на площадке (меню, 
время и т.п. согласовывается с 
организатором).

Свободный доступ в гримерную 
комнату.

В гримёрной комнате должны быть: 
УТЮГ, гладильная доска, ЗЕРКАЛО.

,,
Гримёрка

На площадку ведущий прибывает 
заблаговременно (время оговаривается           
с организатором заранее) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО САУНДЧЕК,                                       
по возможности – бриф                                    
со звукорежиссером/ди-джеем до начала 
мероприятия.
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Подготовка к мероприятию

Оплата производится по схеме: 50% 
предоплата (в Москве, до вылета) и 
остальная сумма 50% – в день мероприятия, 
до его начала (возможны другие варианты – 
оговаривается с организатором заранее). 

,,
Гонорар



2 микрофона shure серии pgx/slx/qlxd/ulxd

Sennheiser только с отдельной кнопкой mute 
ВОЗЛЕ ГОЛОВЫ!!!

Необходимо включать и выключать микрофон одной рукой, 
поэтому sennheiser с переключением снизу и shure высоких 
серий НЕ ПОДХОДЯТ!!!

2 прямые микрофонные стойки

При больших площадках и длинных залах 
необходимо добавлять дополнительные прострелы 
для равномерного звучания речи ведущего

dj консоль привозит dj, выходы xlr. 4 розетки 220

Если есть экран/тв, то к месту расположения dj 
должен подходить hdmi

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РАЙДЕР
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ТОЛЬКО СЕМЬ ЦИФР 

ОТДЕЛЯЮТ ВАС 

ОТ ПРАЗДНИКА, 

ОТВЕЧАЮЩЕГО ВСЕМ 

ВЕЯНИЯМ СОВРЕМЕННОСТИ.
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dbabaev.ru

@babaev.dmitriy
@dbabaew @babaev

С уважением, Дмитрий Бабаев

+7 985 410 46 12


