БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ “ДЖИН-ТОНИК»
Уважаемые Заказчики!
Если вы решили пригласить наш ансамбль на мероприятие, которое вы курируете, вам, кроме
гонорара необходимо запланировать следующие расходы:
1. Проезд:
До 400 км - необходимо предоставить микроавтобус (не Газель) на 14 мест с вместительным
багажником для инструментов.
От 400 до 1000 км - поезд на 5 лиц (2 полных купе).
Более 1000 км - самолет на 5 лиц (места одного класса).
(расстояние в км - в одну сторону).
Транспорт (местный): микроавтобус (не Газель) на 14 мест с вместительным багажником
для инструментов, либо 2 легковых автомобиля и сопровождающий принимающей стороны(т.е.
человек способный решать любые вопросы, касающиеся данного мероприятия) на все время
нахождения группы в Вашем городе.
2. Гримерка:
Гримерная комната должна быть чистой и содержать следующее:
10 сидячих мест, стол(ы), электрический чайник, утюг, полотенца.
Чай в пакетиках, кофе, сахар, минеральная вода (6х0,5 с газом + 6х0,5 без газа),
бутерброды.
1 бутылка коньяка или виски - на усмотрение организаторов.
Посуда в достаточном количестве.
Ключ от гримерки должен находиться у директора группы в течение всего времени
нахождения группы на концертной площадке.
На сцене группе требуется 6 бутылок теплой минеральной воды без газа.
3. Проживание:
Требуется только в отдаленных регионах –5 одноместных номеров или 3 двухместных
номера.
Весь коллектив в обязательном порядке должен размещаться в одной гостинице! Очень
желательно, чтобы это были номера, расположенные на одном этаже.
Класс гостиницы от 3 ***.
В номерах обязательно должны присутствовать горячая и холодная вода, ванная или
душевая, свежее белье и полотенца, телефон, ТВ. Должны отсутствовать животные типа
"таракан", "клоп" и т.д
4. Питание:
3-х разовое (из них 2 раза горячие блюда), должно включать в себя овощные салаты, соки,
фрукты ( в группе один вегетарианец).
5.Телевидение, радио, пресса:
Программы и интервью не должны совпадать с настройкой и питанием группы.
Общение с журналистами желательно в одном месте, в одно время.
За час до начала концерта группа должна быть абсолютно свободна от каких-либо
контактов.
Все организационные вопросы решаются на месте с директором коллектива.
При невыполнении вышеперечисленных пунктов без согласования с руководством
группы, группа "Джин-Тоник" оставляет за собой право отказаться от выступления (без
возмещения организаторам предоплаты и каких-либо убытков).
PS: Технические вопросы можно заранее обсудить со звукорежиссером группы Сергеем
Устиновым +7 965 278 1771, sustinoff@mail.ru
С условиями данного райдера ознакомлен:

