Бытовой гастрольный райдер группы «26 Герц»
Группа состоит из 7 человек:
- Сергей Шитов
- Николай Добкин
- Ольга Олейникова
- Сергей Коньков
- Александр Байдаков
- Иван Авалиани
- Вероника Коновалова
Проживание:
Необходимо предоставить 7 одноместных номеров, или 4 двухместных номера.
Меcтонахождение гостиницы – не более 10-15 мин. езды до площадки. Обязательно
наличие в номерах горячего и холодного водоснабжения, душевой/ванной комнаты,
телефона с выходом на междугороднюю связь, телевизора, в летнее время –
кондиционера. В гостинице должна быть возможность воспользоваться гладильной
доской и утюгом. Недопустимо поселение группы в разных гостиницах и в гостиницах, в
которых производится ремонт. Гостиничные карточки заполняются организатором
заранее, группе выдаются ключи. Наличие в номерах гостиницы WiFi обязательно.
Питание:
Организатор предоставляет двухразовое питание.
Транспорт:
1. При передвижении на поезде (только фирменный), группе требуется 2 отдельных
полных купе в одном вагоне. Это обязательно должны быть первые 2 купе, ближайшие от
входа, чтобы было удобно заносить инструменты. Должно быть оплачено постельное
бельё и питание на 7 человек.
2. При передвижении на самолете: группе необходимо 7 билетов эконом-класса
регулярным рейсом + оплата перевеса багажа. При покупке авиабилетов согласовывать
время вылетов обязательно.
Должны быть обеспечены встреча/проводы в аэропорту прилета/вылета: Вокзал
(аэропорт) – гостиница – зал – гостиница – вокзал (аэропорт). Группе должен быть
предоставлен пассажирский микроавтобус на 10 мест. Для всех перемещений по городу,
связанных с мероприятием, организаторы предоставляют группе транспорт.

3. Передвижение на микроавтобусе возможно, если путь до места проведения
мероприятия составляет не более 4 часов. Транспорт туда и обратно предоставляет
организатор. Микроавтобус должен быть рассчитан на 8 мест с вместительным
багажником для инструментов и технического оборудования.
4. В случае гастролей за границей организатор берет на себя визовое оформление.
Гримерная комната:
У группы должна быть своя отдельная гримерная комната, обязательно запирающаяся на
ключ, площадью не менее 20 кв. м. и находиться в том же здании, что и сцена. Ключи от
гримерки предоставляются директору группы по приезду на концертную площадку.
Доступ в гримерную комнату разрешен только музыкантам и гостям группы (по
представлению директора.
За 30 минут до начала выступления гримерная комната должна быть чистой и
проветренной и содержать следующее (из расчета на 7 человек):
- стол и стулья (8 шт.)
- вешалка для 6 костюмов
- зеркало
- гладильная доска и утюг
- полотенца (6 штук)
- питьевая вода без газа в неограниченном количестве
- сок (вишневый, апельсиновый, яблочный)
- бутылка виски Ballantines 0,5л
- горячие и холодные закуски или нормальную еду (в группе один человек не ест мясо и
рыбу, просьба это предусмостреть)
- овощи (помидоры, огурцы, перец, свежая зелень)
- фрукты (яблоки, апельсины, груши, виноград, мандарины и т.д)
- горячие чай и кофе в неограниченном количестве
- электрический чайник
- летом – кондиционер
- зимой – функционирующее отопление
Сцена:

Во время концерта, пожалуйста, обеспечьте контроль сцены минимум одним
охранником. Охрана: Организаторы берут на себя обеспечение охраны группы,
инструментов и оборудования группы на протяжении всего времени нахождения в городе
и проведения концерта. Организаторы должны заранее спланировать возможность
завоза и размещения инструментов на площадке в закрытой комнате.
Просьба утверждать дизайн афиши с директором группы заранее, используя только
официальные фотографии.
Просьба предоставить 1 час на саундчек с момента полной готовности аппарата.
Просьба предоставить на все время нахождения группы в городе (включая, но, не
ограничиваясь встречей и проводами на вокзале и/или в аэропорту) и проведения
концертов группы своего представителя, уполномоченного решать любые вопросы,
связанные с выполнением условий райдера.
С уважением, Директор группы – Вероника Коновалова, тел.: 8-967-195-8427

