музыкальный коллектив
Бытовой райдер
Артисты сделают все возможное, чтобы выступление группы стало ярким и запоминающимся, а Ваше событие
стильным и значимым. Мы просим обратить внимание на бытовые требования коллектива. Исполнение бытового
райдера обеспечит комфорт артистов и, следовательно, полную отдачу и драйв на сцене.
Москва, Московская область:
Состав группы: 5 человек + звукорежиссер
Принимающая сторона обязуется:
1. Обеспечить парковку автотранспорта участников музыкальной группы в непосредственной близости от
концертной площадки для следующих автомобилей:
Opel Е054ММ190
Suzuki M701ОН 750
Opel Н286ЕУ197
Huindai Т587АХ750
2. Подготовить отдельную комфортную для размещения 6 человек гримуборную. В гримерке должны
находиться стол, 6 стульев или мягкая мебель на 6 человек, гримерный столик, зеркало с освещением, вешалки
для одежды и костюмов.
3. В гримерке к моменту прибытия группы на площадку: чай (черный, зеленый), сахар, вода без газа, холодные
закуски, фрукты, сладости из расчета на 6 человек.
4. Перед выступлением или в перерыве между выходами группы на сцену горячее питание из расчета на 6
человек.
5. Фамилии и паспорта участников коллектива для оформления пропусков итд.:
Фархутдинова Зоряна Гапасовна 9205 751100
Тисанчина Кристина Владимировна 4505 711927
Меч Вера Вячеславовна 4610 794715
Рудковская Людмила Дмитриевна 4511 020269
Cмирнова Дарья Александровна TT 243362
Солодовников Александр Олегович 9205 797644
Гаген Александр Яковлевич 4518 013762
Выезды в города РФ и за рубеж
Состав группы: от 6 человек (по согласованию)
Принимающая сторона обязуется:
1. Обеспечить переезд группы следующим из способов:
- автотранспортом не более 350 км от МКАД (комфортабельный микроавтобус типа Mercedes Sprinter)
- поездом не более 15 часов в пути (2 полных купе в купейном вагоне)
– самолетом (эконом класс)
2. Предоставить гостиницу не ниже 4****. Количество номеров согласовывается заранее
3. Обеспечить трехразовое питание на время пребывания группы в вашем городе. В случае невозможности
обеспечить трехразовое питание выплачиваются суточные по согласованию с директором группы.
6. Подготовить отдельную гримуборную, запирающуюся на ключ. В гримерке должны находиться стол, стулья,
мягкая мебель, зеркало, вешалки.
7. В гримерке: чай (черный, зеленый), сахар, вода без газа, холодные закуски, фрукты из расчета на 7 человек.
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