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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЛИ ФЕСТИВАЛЬ
Общее количество человек, включая артистов – 2 (два)
1. Проживание:
Гостиница не ниже 3 звезд. Один двухместный номер с большой двуспальной кроватью, один одноместный. На
фестивале вариант проживания в палатке не приемлем!!! Как правило, фестивали проводятся не далеко от населенных пунктов,
где есть возможность расселения в гостинице. Необходимо организовать проживание в гостинице с выездом к месту выступления
ко времени и обратно. В номерах должно быть тепло, кондиционер, горячая и холодная вода, душ, туалет, телевидение и другие
привычные удобства, наличие минеральной воды у артистов - фрукты, овощи, бутерброды. Недопустимо поселение в гостиницах,
где производится ремонт.
2. Транспорт:
Перелеты: Самолет "эконом-класс" (предпочтительно авиакомпании Аэрофлот или S7).
Переезды на поезде: «Купе», фирменный скоростной. Время в пути не более 10 часов.
На автомобиле: Джип или легковая иномарка представительского класса в исправном состоянии со свободным
багажником, возраст автомобиля не более 3-х лет. Опытный водитель, заранее знающий маршрут.
3. Питание:
Во время проживания в гостинице обеспечить 3-х разовое питание с возможностью выбора блюд.
4. Перед выступлением:
Необходимо обеспечить место отдыха артиста перед выступлением. Теплая гримерка, удобства рядом. Наличие горячего
чая/кофе и минеральной воды – обязательны!
5. Сцена:
К моменту появления артистов на саунд-чек (за 1,5-2 часа) на сцене должно быть готовое к работе необходимое световое
и звуковое оборудование (см. Технический райдер). Технический персонал должен быть на площадке. Во время настройки звука
категорически запрещается нахождение на площадке посторонних лиц.
6. Радио и ТВ эфиры, интервью:
Возможно любое количество эфиров, не мешающее подготовке и проведению концерта.
7. Продажа продукции:
Обеспечить возможность продажи продукции (диски, кассеты, книги, плакаты и пр.) и предоставить торгового
представителя (оплата - 10% от продаж) во время и после концерта.
По всем вопросам относительно бытового райдера: +7-917-34-17712; +7-987-02-888-55.

