КАВЕР-ГРУППА «РУССКИЙ БИТ»
БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Состав группы: 7 человек
Москва, Московская область
Принимающая сторона обязуется:
1. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ. В гримерке
обязательно наличие зеркала, утюга, гладильной доски, сеть 220В – минимум 4 точки.
Обязательны стулья (минимум 10 шт.) и вешала для костюмов. При нахождении гримерной
комнаты на улице или в шатре, обязательно покрытие пола и навес!
2. Обеспечить парковку автомобилей участников музыкальной группы в непосредственной
близости от концертной площадки.
3. В гримерке:
- чай (черный, зеленый),
- сахар,
- вода без газа из расчета 3 бутылки по 0,5 л. на человека,
- холодные закуски из расчета на 7 человек,
- при нахождении на площадке более 3-х часов (включая время саундчека!) или выезде
группы за МКАД обязательно горячее питание из расчета на 7 человек: 3 порции мясных
блюд, 3 порции рыбных блюд, 1 порция вегетарианское блюдо.
Выезды в города РФ и за рубеж.
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 (7 мест эконом класса)
2. Предоставить гостиницу 4****.
Два двухместных номера + три одноместных номера.
3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 7 человек на время пребывания группы в
городе.
В случае невозможности обеспечить трехразовое питание выплачиваются суточные из
расчета 3000 рублей на каждого человека.
4. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ. В гримерке
обязательно наличие зеркала, утюга, гладильной доски, сеть 220В – минимум 4 точки.
Обязательны стулья (минимум 10 шт.) и вешало для костюмов. При нахождении гримерной
комнаты на улице или в шатре, обязательно покрытие пола и навес!
5. В гримерке:
- чай (черный, зеленый),
- сахар,
- вода без газа из расчета 3 бутылки по 0,5 л. на 7 человек,
- холодные закуски из расчета на 7 человек,
- обязательно горячее питание из расчета на 7 человек (3 порции мясных блюд, 3 порции
рыбных блюд, 1 порция вегетарианское блюдо).
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 (905) 585 28 29 Вячеслав

