
АНСАМБЛЬ «ПТАШИЦА» 

ОПЛАТА 
Санкт-Петербург 
Предоплата 25% не позднее 5 дней после бронирования даты, как гарантия за 
выступление, а остаток не позднее 2-х часов до выхода на сцену. 

ВЫЕЗД 
Предоплата 25% не позднее 5 дней после бронирования даты, остаток - не 
позднее 10 дней до выезда вместе с полным комплектом билетов. 

Внесение гонорара (сумма, форма, вид, сроки) производится способами, 
оговоренными и утвержденными концертным директором коллектива! 
В случае отмены заказа или изменения даты концерта со стороны 
организатора (Заказчика), внесенная сумма (предоплата) не возвращается! 
А остаток суммы по гонорару (предоплата), выплачивается Заказчиком 
обязательно в случае, если Артист и коллектив уже в городе проведения 
концерта (на концертной площадке)! 

До внесения  предоплаты, проведение какой-либо рекламной 
кампании или размещение анонсов запрещено. 

Стоимость выступлений - по запросу. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (RIDER): 

Для выступления ансамбля «Пташица» необходимо следующее сценическое 
оборудование: 

Звукоусилительная аппаратура; 
Микшерный пульт; 
Пять вокальных динамических микрофонов на стойках; 
Три инструментальных микрофона на стойках два для гармони (под правую 
и левую руку) и один под балалайку; 
Дибокс для гитары; 
Мониторы на сцене; 
Экран. 



БЫТОВОЙ РАЙДЕР (RIDER): 

Отдельная гримерка, закрывающаяся на ключ, а также отдельные или 
находящиеся рядом туалетные комнаты с холодной и горячей водой.  

В туалетах обязательное наличие туалетной бумаги, сухих салфеток и жидкого 
мыла. 

В гримерке: 
Яркое освещение; 
Зеркало во весь рост; 
Комфортные места для расположения группы (стулья/кресла/диваны); 
Места под личные вещи, сумки, чехлы, костюмы (стол, стулья, вешалки); 
Рейлы для костюмов; 
Утюг + гладильная доска/отпариватель; 
Питьевая вода без газа в бутылках – 5 литров; 
Чайник и черный чай в пакетиках; 
Большая упаковка влажных детских салфеток; 
Две упаковки бумажных салфеток без ароматизатора; 
Антисептик; 
Медицинские маски. 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА: 
Билеты в обе стороны на каждого участника ансамбля: Ж/Д класса купе 
или эконом-плюс в поездах “Сапсан”, авиа класс эконом с багажом. 

 Должны быть предоставлены директору не менее чем за одну неделю до 
 выступления в вашем городе или по договоренности сторон.  

Пункты отправления коллектива (время и дата) уточняются у концертного 
директора. 
Только после предоплаты ансамбль предоставляет паспортные данные 
участников для приобретения билетов. 
Для коллектива необходима оплата провоза музыкальных инструментов, 
если они превышают установленные габариты перевозчика. 

 В случае доплаты за провоз музыкальных инструментов, если они не  
 были оплачены предварительно, возмещение средств возлагается на  
 организаторов по прибытии в город проведения мероприятия.  

Для необходимых перемещений (от вокзала/аэропорта до гостиницы, от 
гостиницы до места проведения выступления и др.) предоставляется 
транспорт (микроавтобус/оплаченное такси) с пустым багажником. 
Транспорт должен быть комфортабельным, без посторонних людей или 
чужого багажа, иметь исправное отопление и кондиционер. 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

Апартаменты или отдельные гостиничные номера (класс, название и 
количество номеров) согласовывается с директором! Обязательно наличие 
горячей и холодной воды, отопления, системы вентиляции, WI-FI, 
постельных принадлежностей и полотенец.  
На протяжении всего времени проживания коллектива предоставляется 
услуги полноценного трехразового питания или 1500 рублей суточных на 
каждого. 
При необходимости оплата заказчиком ПЦР тестов на COVID-19 для 
коллектива. 
Временем проживания коллектива считается время с момента приезда и 
до момента отъезда, независимо от графика (check-in/check-out) отеля. 

Контакты для согласования райдера: 
8(963)888-96-26 – Директор, Разумов Иван Викторович 
mail@ptashica.ru  
8(921)761-80-42 – Художественный руководитель, Брагина Лия Васильевна 

mailto:mail@ptashica.ru

