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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ!
Условия, которые необходимы для комфортной работы артистов, говорят нам о том, как Вы к нам относитесь!
Группа “TINTO BRASS BAND” всегда идет навстречу организаторам и понимает разницу между площадками,
поэтому все пункты бытового райдера обсуждаются индивидуально, учитывая возможности заказчика. Всегда
приятно иметь дело с заботливыми организаторами!
1. ПАРКОВКА
Обеспечить коллектив парковкой. Количество автомобилей и марки необходимо согласовать с
директором коллектива Дмитрием.
2. ГРИМЕРКА
Обеспечить коллектив закрывающимся помещением. В случаях, когда такого помещения нет,о тдельная зона с
ширмами.
- Стол
- Стулья/ кресла/ диван /из расчета на 6 человек
- Место под личные вещи
- Место для костюмов (реквизита)
- Вешалка
- Большое зеркало
- Утюг и гладильная доска
- Работающая розетка (и) на 220в или удлинитель на несколько розеток , если их мало в гримерке.
- Мусорный бак
- Полотенце 6 штук.
3. ПИТАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ
- Питьевая вода без газа (без ограничений)
- Чай, кофе, сливки, сахар (без ограничений)
- Холодные закуски (мясные, сырные, фруктовая нарезка, сэндвичи) из расчета на 6 человек.
- Горячее (ужин) в количестве 6 человек.
Время подачи/меню, согласовывается в индивидуальном порядке для каждого мероприятия.
- Коллектив может обеспечить себе питание на мероприятие самостоятельно.
Стоимость =1000 руб./чел.
4. БЕЗОПАСТНОСТЬ
- Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов, гардероба музыкальных инструментов и
оборудования группы на протяжении всего времени нахождения на мероприятии.
- Обеспечить контроль за несанкционированным появлением во время представления посторонних лиц и гостей.
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5. ГАСТРОЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ РАЙДЕР
- Авиабилеты эконом класса с багажом.
Важно! Оплачиваемый негабаритный багаж или его перевес, если он присутствует.
- Аэропорт вылета и прилета должен быть одинаковым.
- Билеты приобретаются организаторами и передаются в Москву, не менее чем за одну неделю.
- Билеты на поезд – два полных купе, не менее чем за одну неделю.
- Дополнительные места предусмотрены для сохранности и размещения инструментов и реквизита артистов.
- Комфортабельный автобус с большим количеством мест, для размещения артистов, реквизита и
музыкальныхинструментов.
- Возможен выезд коллектива на своем транспорте. Обговаривается отдельно с директором группы.
ТРАНСФЕР (Вокзал/аэропорт – концертная площадка /гостиница – и обратный путь.)
Микроавтобус (минимум 8 мест + отделение для инструментов и реквизита артистов).
- Размещение в гостинице 3* не менее
- Двух местные номера / 3 номера
- Питание трех разовое ресторанного типа (либо суточные размере 2000 руб.\чел.)
- Питание на мероприятии (описано выше)
- Требования к гримерке (описание выше)
Все пункты бытового райдера обязаны для выполнения. В случае невозможности выполнения каких-либо
условий, просьба обсудить изменения и поправки с директором коллектива Дмитрием.
Дмитрий Сапарин (директор группы)
+7(964)649-93-92
sapd@mail.ru
СПАСИБО!

2

