БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Гримерка:
Обязательно обогреваемая, светлая (хорошо освященная) комната с
отдельным санузлом и работающими электрическими розетками,
закрывающаяся на ключ (ключ находится у директора группы на все
время пребывания на мероприятии).
В гримерке:
Зеркало
7 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны).
Утюг + гладильная доска, или выделенное место для глажки.
Исправная розетка на 220 вольт.
Полотенеца, бумажные салфетки.
Электрический чайник/кулер.
Пластиковые стаканчики, тарелки, вилки, ложки, ножи.
Питание на мероприятии:
Пожалуйста, обратите внимание! В группе 7 человек..
Сэндвичи/Бутерброды/Салаты в количестве, рассчитанном на 7 человек.
Горячее (обед) в количестве, рассчитанном на 7человек.
Фаст Фуд и Пицца (Оговариваются зарание), если ранее подобное не
согласовано с группой.
Напитки в гримерке:
7 бутылок прохладной минеральной воды без газа (не ледяной!).
Вода для электрического чайника, если нет кулера.
Чай. Кофе. Сахар. Сок (вишня/яблоко/апельсин/мультифрукт).
При организации концерта в другом городе:
Проживание в гостинице:
Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить
проживание группы в гостинице не менее 4 *: семи одноместных (если
пребывание более 2х суток) со всеми удобствами в номере (туалет,
душ/ванна, ТВ), или три стандартных двухместных номера с
раздельными кроватями со всеми удобствами в номере
(туалет, душ/ванна, ТВ).
Транспорт:
Авиабилеты / Билеты на поезд.
Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором
группы
необходимого количества авиабилетов/билетов на поезд туда и обратно.
Вариант перелёта только авиакомпаниями - членами альянса SkyTeam
(http://www.skyteam.com). Предпочтительно Аэрофлот!

В случае переезда поездом, Заказчик обязуется оплатить и обеспечить
получение директором группы 7 билетов в купе.
Заказчик обязуется обеспечить внутренний трансфер на все время
пребывания группы, предоставив комфортабельный микроавтобус на 10
– 12 пассажирских мест, который должен находиться в распоряжении
группы на протяжении всего срока пребывания в городе, где проводиться
мероприятие.
Питание:
Заказчик обеспечивает группу 3-х разовым горячим питанием в
количестве,
рассчитанном на 7 человек + питание на мероприятии.
СОСТАВ ГРУППЫ:
1 Вокал (Марианна Савон)
2 Вокал мужской (Павел Огородников)
3 Басс (Сергей Геер)
4 Клавишные (Павел Егоров)
5 Саксафон Николай Моисеенко)
6 Ударные (Роман Куликешев)
7 Гитара и менеджер группы (Смага Руслан)

