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LOS TRES PUNTOS 

RIDER 

 

Contact :  
Régisseur Son : Mathieu - +33 (0) 6 88 52 50 41 /  ferrasson_51@hotmail.com 

Road manager / Promo : Max - +33(0)6 77 81 57 01  /  houpette2000@yahoo.fr 
 

EFFECTIFS : 10 personnes: 8 Musiciens + 1 Régisseur Son + 1 Backliner  

Dès l’arrivée, merci de fournir à chacun un pass autorisant l’accès à l’ensemble du site 
(backstage, loges, scène…) 
 
STATIONNEMENT 
Prévoir un emplacement à proximité de la scène pour 2 véhicules type Renault Trafic à 
l’arrivée et au départ du groupe (déchargement et rechargement du 
Backline/Merchandising). Entre temps, si nécessaire les camions peuvent-être garés sur un 
parking proche du site. 
 

LOGE ET CATERING 

Prévoir une salle chauffée assez grande pour 10 personnes, proche de la scène, avec 
fauteuils/canapés, chaises, tables etc… et toilettes à proximité. 

Catering : 

-Barres de céréales/chocolatées 

-Café/Thé 

-Fruits de saison 

-Fruits sec/Noix 
-Chips/Gâteaux apéritifs/Bonbons 
-Sodas 
-Petites bouteilles d’eau 
-4L de Jus de fruits 
-4L de Coca-Cola 
-Bières (au moins 40 cannettes) 
-1 bouteille de Whisky  
-1 bouteille de Rhum  



Evitez si possible Label5/Old Nick et autres sous marques, un minimum de qualité sera 
grandement apprécié ! 
-Surprises de l’organisateur et spécialités locales sont les bienvenues! 

 

 

REPAS ET PETIT-DEJEUNER: 

Le soir, prévoir un repas pour 10 personnes du type "entrée, plat chaud, fromage et dessert 
+ boissons". SVP évitez le repas type sandwich + bière 

 
Attention il y a un régime particulier à respecter pour l’un des musiciens. 
Merci de prévoir 1 repas Vegan : 
Aliments types : crudités, légumes, fruits, quinoa, riz, lentilles...  
A EVITER : lactose, gluten, œuf, viandes. 
 
Le lendemain du concert, prévoir sur le lieu d’hébergement un petit-déjeuner complet pour 
10 personnes (Café, thé, pain, viennoiseries, confitures, fruits…) 

MERCI! 

 


