Группа «Час Пик». Бытовой райдер
Состав группы: 6 человек
Концерты в Москве и Московской области (до 200 км от МКАД)
1.

По возможности обеспечить парковку автомобилей (3
парковочных места) для участников группы в непосредственной
близости от концертной площадки.

2.

Подготовить отдельную гримерную, желательно запирающуюся
на ключ.

3.

В гримерной сразу после саундчека:
-

вешалка напольная, плечики, отпариватель, зеркало;
чай, кофе, сахар, из расчета по 2 порции на одного человека;
вода БЕЗ ГАЗА НЕ ХОЛОДНАЯ – 12 бутылок по 0.5 (минимум);
холодные закуски из расчета на 6 человек.

При нахождении группы на площадке более 3-х часов, а также при
выезде коллектива за МКАД, необходимо обеспечить горячее
питание из расчета на 6 человек. Время подачи горячего
обговаривайте с директором коллектива.
В случае, если группа приезжает на саундчек утром, и остается на
площадке на весь день, то горячее питание, должно быть
двухразовым (обед и ужин).
НА СЦЕНЕ:
5 бутылок (0.5) воды без газа, не холодной. Маленькие полотенца
(4шт) – приветствуются!

Выезды в города РФ и за рубеж
1.

Обеспечить переезд группы:

- автотранспортом не более 350 км от МКАД (комфортабельный
микроавтобус типа Mercedes Sprinter)
- поездом не более 15 часов в пути (класс: купе или СВ)
- самолетом (6 мест эконом-класса). Перелеты прямые, по России
строго Аэрофлот (Шереметьево), вылет и прилет исключительно в
один и тот же аэропорт. В случае, если у Аэрофлота нет подходящих
рейсов, то варианты замены обязательно обсуждаются с директором
коллектива.
2.

Предоставить гостиницу классом не ниже 4 звезд (3
двухместных номера)

3.

Обеспечить трехразовое питание из расчета на 6 человек. В
случае невозможности обеспечить трехразовое питание
выплачиваются суточные на питание на каждый день
пребывания в другом городе/стране.

4.

Подготовить отдельную гримерную, желательно запирающуюся
на ключ. Вешалки и наличие зеркала приветствуются!

5.

В гримерной: чай, кофе, сахар – из расчета по 2 порции на
каждого, вода без газа не холодная – 12 бутылок по 0.5,
холодные закуски из расчета на 6 человек.

6.

На сцене: 5 бутылок (0.5) воды без газа, не холодной. Маленькие
полотенца (4 шт) – приветствуются!

Данный бытовой райдер содержит минимальные требования к
организаторам. В случае невозможности выполнить какой-либо
из пунктов бытового райдера, необходимо связаться с директором
группы и обсудить замену. +7 909 914 7914 Алексей Дёмин

