
Расширенный технический райдер
для ансамбля СЯБРЫ.	
	
 Список необходимого оборудования для проведения концертов ансамбля.           
для состава: 2 солиста, 3 гитариста, 2 клавишника,  барабанщик, звукорежиссёр, администратор. 

1. Звукоусилительная аппаратура мощностью не менее 6-8 кВт на 1000 мест. (Turbosound, Dynacord, EV, JBL, Outline, Peavey) 
2. 4 монитора - первая линия, один монитор - вторая, один монитор - третья (на больших площадках: + прострелы и + 2й монитор для ударной установки). 
3. Гитарный комбик - 2 шт. 
4. Бас-гитарный комбик - 1 шт. 
5. Микшерный пульт не менее 24 каналов (с параметрическим эквалайзером и тремя AUX). 
6. Приборы обработки звука, холл и делей (Lexicon, Yamaha, Alesis)- 2 шт. 
7. Два вокальных радио микрофона (типа Shure, AKG) с запасным комплектом батареек. 
8. Шесть вокальных микрофонов (типа Shure SM58 шнуровых). 
9. Шесть микрофонных стоек (типа "Журавль"). 
10. Два клавишных инструмента (Korg, Roland, Yamaha, Ensoniq). 
11. Ударная установка на подиуме (с подзвучкой мин. 8 микрофонов) DW / YAMAHA / TAMA / аналог.* 
12. Настроенный рояль (со стулом).* 
13. Две стойки под клавишные. 
14. Две стойки для гитар. 
15. Шнуры для подключения микрофонов, клавишных и гитар - канон и джеки (длинные, с запасом). 
16. Удлинитель сети на сцену для клавишных. 
17. Два минидиска SONY (типа MDS) . 
18. Подсветка на пульт. 
19. Видеопроектор с экраном (мин. 3x4).* 
20. Три гримёрные комнаты + вода, чай, кофе, сахар, сок, "Боржоми", утюг с гладильной доской. 
Ударная установка - при сольных концертах, больших концертных площадках или телевизионных съемках. (конфигурация оговаривается дополнительно) 
Во время концерта за кулисами должны находиться минимум два человека охраны. 

Всю звуковую аппаратуру должен обслуживать квалифицированный технический персонал, хорошо знающий предоставляемое оборудование. 

Художник по свету и видеооператоры должны быть на площадке во время саундчека и репетиции в заранее оговоренное время, у них должна быть распечатана "СВЕТОВАЯ ПАРТИТУРА".


Гостиница - 1 люкс (+ фрукты и вода) , 2 полулюкс и 7 одноместных номеров.
Питание - 3х разовое (желательно рыбное меню)
Внутренний транспорт комфортабельный микроавтобус на 9 мест + легковой автомобиль представительского класса.
Проезд, поезд - 3 СВ + 8 купейных мест (два купе).
Самолет - 3 бизнес класса и 8 мест эконом класса. При прохождении регистрации бизнес классу должен предоставляться VIP-зал или зал официальных делегаций. 

(т.к. инструменты и костюмы в багаж не сдаются, в транспорте требуется дополнительное место) 


* - эти пункты обязательно оговариваются заранее с продюсером.


